
Под таким девизом 22 марта в школе № 9 г. Пушкино прошел районный слет-конкурс отрядов ЮИД.
Это ставшее уже традиционным соревнование юных инспекторов было посвящено 80-летию службы
пропаганды безопасности дорожного движения. 

На территории Московской области с 19 марта по 1 апреля, проводится  первый этап Всероссийских

профилактических мероприятий «Внимание: дети!». Главная цель организаторов –  профилактика

детского дорожно-транспортного травматизма. Именно поэтому отдел ГИБДД МУ МВД России «Пуш-

кинское» и Управление образования Администрации Пушкинского муниципального района при участии

ЮАШ г. Пушкино (директор О.И. Куранцев), помощника депутата Московской областной Думы Н.М.

Калганова и представителей организации «Боевое братство» проводят это увлекательное, красочное и од-

новременно познавательное состязание школьников за право называться самой знающей, организован-

ной и сплоченной командой юных инспекторов дорожного движения. Победители будут представлять

наш район на областных соревнованиях. В борьбе за это право школьники и школьницы не жалели сил…
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«Азбуку дорожную
знать каждому положено»

СПАСАЙСЯ, 
КТО МОЖЕТ!
В среду, 14 марта, дети и их

учителя экстренно покинули
школу № 6. Школьники бук-
вально за несколько минут ока-
зались на улице. За их действия-
ми наблюдали спасатели. Так со-
трудники МЧС отрабатывали
«вводную» в рамках семинара по
технике безопасности. После то-
го, как все дети построились под
окнами, был организован осмотр
школы на предмет выявления
подозрительных и опасных ве-
ществ. Затем профессионалы по-
казали несколько способов экс-
тренной эвакуации. Для этого
понадобились приставная лест-
ница, альпинистское снаряже-
ние и «куб жизни». Специальное
полотно может  выдержать пры-
жок  даже стокилограммового
человека с высоты пятиэтажного
дома. В последнее время Пуш-
кинский спасательный отряд ча-
сто тренируется в образователь-
ных учреждениях и на предпри-
ятиях. Такие тренировки не
только дают детям теоретические
знания, но и на практике учат
поведению в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.  

ТРУС НЕ ИГРАЕТ
В ХОККЕЙ! 
Звягино. Здесь прошел заклю-

чительный хоккейный матч Куб-
ка главы города Пушкино. В мар-
те хоккеисты попрощались с зи-
мой и льдом. В борьбе за пре-
стижный хоккейный трофей (в
границах района, конечно) встре-
тились лучшие команды. Давно
уже в микрорайоне Звягино не
помнят таких хоккейных боев.
Готовясь к этому решающему ле-
довому сражению, хоккейные
дружины в течение трех месяцев
шли по турнирной сетке, азартно
сражаясь друг с другом.

Пушкинский турнир по хок-
кею можно назвать блиц-сорев-
нованием. Он проходил в тече-
ние трех месяцев. За это время
девять любительских команд
азартно гонялись по льду друг за
другом и за одной-единственной
шайбой, но сколько радости для
одних и горечи для других, когда
этот круглый спортивный снаряд
оказывается в воротах соперни-
ков! Итак, в турнире приняли
участие команды: «Пушкино»,
«Зверосовхоз», «Регион-50»,
«ДРСУ-1» и «ДРСУ-2», «Звяги-
но-1» и «Звягино-2», а также две
команды из Красноармейска
«Вихрь-1» и «Вихрь-2». В финале
встретились команды «Вихрь» и
«Звягино» за номером 1. Этот
матч стал настоящим украшени-
ем турнира. Интрига держалась
до финального свистка. Воля,
упорство, немного везения были
на стороне победителей. Решаю-
щим фактором стало 20-минут-
ное удаление одного из игроков.
Уже в первом периоде команды
порадовали зрителей результа-
тивностью: пять заброшенных
шайб. Сначала игроки из Звяги-
но забили два гола. Однако их
соперники из Красноармейска и
не думали сдаваться. Сначала
они сравняли счет, а затем вы-
шли вперед. В итоге им и достал-
ся Кубок главы города Пушкино.
Команда «Звягино-1» заняла
второе место, на третьем –
«Вихрь-2». Зрители и игроки, пе-
реполненные эмоциями, разо-
шлись, чтобы через год встре-
титься вновь на льду и у его
кромки. Одни – чтобы побо-
роться, другие – поболеть. Что
тут скажешь: болейте на здоро-
вье!

Подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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2012 года

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как в аптеке? 
Обновлен перечень лекарств, ко-
торые обязательно должны
быть в продаже. Он утвержден
приказом Минздравсоцразвития
и содержит 57 наименований.

Этот список, как принято счи-

тать, защищает интересы поку-

пателей, поскольку содержит

наиболее распространенные,

часто применяемые лекарства.

К тому же большинство из них

относительно недороги. Если

лекарство входит в перечень –

значит, его не составит труда

найти в любой аптеке.

Последний раз перечень пере-

сматривался год назад. Тогда из-

менения были радикальными: в

старом списке, утвержденном в

2005 г.,  значилось 160 препара-

тов, а с прошлого года количест-

во «обязательных» лекарств со-

кратилось до 60.

И хотя это вызывало некото-

рые опасения (а вдруг уменьше-

ние обязательного ассортимента

приведет к обеднению содержи-

мого аптечных полок?), Минзд-

равсоцразвития пошло навстре-

чу аптечному бизнесу.

Дело в том, что в старый пере-

чень входили препараты, не

пользующиеся большим спро-

сом у пациентов. Они «повиса-

ли» в аптеках мертвым грузом,

занимая место более ходовых

лекарств, уменьшая торговый

оборот и снижая прибыль.

Впрочем, для врачей и тем бо-

лее для пациентов сложности

аптечного бизнеса мало инте-

ресны, им важнее сознавать, что

лекарство доступно и его не

нужно искать по всем аптекам

города.

«Как мы и предполагали год

назад, изменений в худшую сто-

рону для покупателей не про-

изошло, – сообщила исполни-

тельный директор «Аптечной

гильдии» Елена Неволина. –

Когда говорят, что только пере-

чень может защитить от «вымы-

вания» из аптек дешевого ассор-

тимента, это не так. Поймите,

если лекарство пользуется спро-

сом, если его активно покупают,

то в аптеке оно будет, даже если

речь идет о дешевом препарате.

Конкуренция заставляет дер-

жаться за покупателя: если не

найдет нужного препарата в од-

ном месте, он повернется и уй-

дет в другую аптеку. Яркий при-

мер – активированный уголь.

Стоит копейки – продается вез-

де».

При этом к перечню, который

действовал в течение последнего

года, у аптекарей тоже имелись

замечания: например, их обяза-

ли круглогодично держать на

прилавках противогриппозные

препараты, в том числе и такие

дорогие, как «Тамифлю». Хотя

летом их почти не покупают. А

некоторые лекарства предписы-

вается иметь в нескольких ле-

карственных формах. «Мы бла-

годарны министерству, что нас

услышали, – говорит Елена Не-

волина. – В предыдущем переч-

не доля противогриппозных

средств равнялась 12 проц.

Круглый год держать весь этот

ассортимент аптекам было

очень накладно. Большой плюс

для нас и то, что теперь по мно-

гим позициям не обязательно

иметь несколько лекарственных

форм. Например, активирован-

ный уголь предписывалось

иметь и в таблетках, и в капсу-

лах, которые почти не покупа-

ют, так как они на порядок до-

роже. Еще пример: в одной из

деревень в Вологодской области

оштрафовали аптеку – там

имелся «Тамифлю» в капсулах,

но не было порошка... Что такое

для крошечной сельской аптеки

держать в наличии невостребо-

ванный препарат стоимостью

1,5 тыс. руб., объяснять не надо.

Но аптеку все равно наказали.

Теперь таких казусов станет

меньше».

И все-таки: что делать челове-

ку, если он пришел в аптеку за

нужным лекарством, а его нет в

продаже? Неволина успокаива-

ет: «стандартный» арсенал лю-

бой аптеки – несколько сотен

наименований лекарств. Апте-

кари сами контролируют ассор-

тимент и следят, чтобы наибо-

лее востребованные препараты

были в наличии всегда.

Потребителя защищают пра-

вила продажи лекарств, утвер-

жденные Минздравсоцразви-

тия. 

Надо только об этом вовремя

напомнить провизору. Суть этих

правил такова: если врач выпи-

сал рецепт, но в продаже лекар-

ства не оказалось, аптека обяза-

на поставить посетителя на «от-

сроченное обслуживание». Ле-

карство закажут у поставщика и

доставят в аптеку.

Правила устанавливают жест-

кий срок – не более пяти дней.

Причем выполнять их должна

любая аптека – и городская, и

сельская. «Это вполне реально,

– утверждает Елена Неволина.

– В городах аптеки заказывают

товар ежедневно, и даже удален-

ные от областных центров ап-

течные пункты делают заказы

несколько раз в неделю. Так что

в городе можно получить зака-

занное лекарство на следующий

день или через день. И на селе

пяти дней достаточно».

(«Российская газета» – 
Федеральный выпуск №5553 (177).

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Если в аптеке не оказалось
нужного лекарства, необходи-
мо предъявить провизору вы-
писанный врачом рецепт и
попросить заказать отсутству-
ющий в продаже препарат.

Сотрудник аптеки обязан
записать заявку в журнал «от-
сроченного отпуска» и догово-
риться с покупателем, как
оповестит его, когда лекарство
доставят в аптеку (позвонит
по телефону либо, по догово-
ренности, покупатель позво-
нит сам).

Срок выполнения заявки –
максимум пять дней (такое
положение содержится в при-
казе Минздравсоцразвития
№785, который регламентиру-
ет порядок отпуска лекарст-
венных средств в аптеках).

Если аптека отказывается
делать заказ или если препарат
не доставлен в срок, можно
пожаловаться в региональное
отделение Росздравнадзора
(эта федеральная служба обя-
зана следить за работой ап-
тек).

Обратите внимание!
Все  вышеизложенное не ка-

сается лекарств, отпускаемых
по так называемым бесплат-
ным рецептам.

НОВОСТИ ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Трудное
межсезонье

Основу жизнедеятельности любого поселения
составляет четкая взаимосвязанность хорошо от-
лаженных коммуникаций.  В современной Рос-
сии, где более двадцати лет назад был принят за-
кон о приватизации, подавляющая часть комму-
никаций перешла в частную собственность.
Обеспечивать четкое взаимодействие частных
хозяйствующих субъектов может только грамот-
ный координатор,  досконально знающий, ка-
ким образом все службы, от которых зависит
жизнеобеспечение населения, работают. Таким
координатором обычно являются городская и
районная администрации. 

Чтобы свести все задачи воедино, решить воз-

никшие  проблемы и наметить план работы на

ближайшую неделю, глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино В.В. Ли-

син регулярно проводит оперативные совеща-

ния, называемые планерками.

Городская планерка в минувшую среду нача-

лась, как обычно,  с доклада начальников терри-

ториальных отделов. Основные вопросы каса-

лись состояния дорог и тротуаров. Обильные

снегопады последних дней и плюсовые темпера-

туры стали причиной подтопления многих участ-

ков улиц и дорог, затруднив передвижение по го-

роду автотранспорта и пешеходов.   Оперативно

вывезти снег и очистить город для коммуналь-

ных служб становится чрезвычайно затрудни-

тельным из-за припаркованного практически

повсеместно частного автотранспорта, который

мешает уборке снега с обочин и тротуаров. На

эту проблему пожаловались практически все ру-

ководители подразделений городского хозяйства. 

В.В. Лисин предложил совместно с представи-

телями ГИБДД начать принудительную эвакуа-

цию бесхозного и припаркованного на обочинах

проезжей части транспорта, обратив внимание,

что  даже в центре города на участке кругового

движения рядом с торговым центром ВИТ пар-

куются автомобили, затрудняя движение  и соз-

давая пробки. «И куда только сотрудники

ГИБДД смотрят? Это у них ведь прямо под каме-

рой видеонаблюдения  происходит», – поинтере-

совался Виктор Васильевич.

В день планерки в микрорайоне Мамонтовка,

на улице Ленточка, практически встал весь авто-

транспорт, поскольку дорожники не посыпали

на скользкий асфальт пескосолевую смесь.  Гла-

ва города заметил,  что  мартовские снегопады в

нашем климате не новость, и все службы обяза-

ны предвидеть подобные пиковые ситуации,

быть к ним готовыми. И предложил создать опе-

ративные бригады и обеспечить их техникой.

«Март – переходный период и очень сложный

месяц, расслабляться нельзя, а мы никак не при-

выкнем, что у нас то оттепель, то снегопад, то ме-

тели мартовские», – посетовал Виктор Василье-

вич.

Начальник территориального отдела № 8 Го-

садмтехнадзора А.В. Булыгин сообщил, что на

привокзальной площади и в центре города, в ме-

стах, где постепенно стаивает снег, на поверх-

ность выходит все, что было под ним погребено.

«В результате площадь и улицы выглядят крайне

неопрятно, а это недопустимо. Выдаем предпи-

сания. Надо срочно вывозить снег и мусор. Ина-

че – помойка!» – констатировал Александр Ва-

димович. 

Директор ОД ЖКХ  Е.В. Кряквина доложила,

что все ресурсы брошены на очистку кровель от

снега и сосулек. На крышах появились протечки.

«Осталось убрать снег ещё с 78 кровель, подряд-

чики отказываются, придется чистить своими

силами», – сказала  Елена Владимировна. Она

также сообщила, что сейчас составляется график

ремонта старых домов на 2012–2025 годы, а это

задача очень непростая,  учитывая износ жилого

фонда и колоссальную недоплату населения за

ЖКУ.

На планерке также обсуждались вопросы даль-

нейшего взаимодействия между службами, каса-

ющиеся развития сетей теплоснабжения, водо-

снабжения и канализования. Эти вопросы чрез-

вычайно актуальны для города.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В четверг, 29 марта, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Дмитрий Иванович
Пустовой, заместитель руководителя Админист-
рации Пушкинского района – начальник Управле-
ния делами.

Разговор пойдет о взаимодействии районной

власти и граждан: о работе общественной при-

емной, о «горячей линии» администрации, о

том, как проходят выездные встречи главы рай-

она с жителями. Также в ведении Д.И. Пустово-

го – взаимодействие с общественными органи-

зациями,  правоохранительными органами (по-

лиция, прокуратура, ФСБ, наркоконтроль), тер-

риториальная безопасность, информационная

политика (СМИ, связь, Интернет).

Задать вопросы гостю эфира можно по редакци-

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

нее или во время передачи.

Эфир начнется 29 марта, в 18.10. 
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

апазоне (с понедельника по пятницу, в 18.10) и на

кабельном телеканале «Твой Пушкинский» (со
вторника по субботу, в 16.10). 

Прямой эфир на Пушкинском радио
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Во вторник, 20 марта, состоялось
заседание Межведомственной ко-
миссии по реализации норм, закреп-
ленных в правилах благоустройства,
организации уборки и санитарного со-
держания территории городского по-
селения Пушкино. 

Поводом для заседания стали измене-

ния в законодательстве Российской Фе-

дерации. В ноябре прошлого года был

принят Федеральный закон № 361 «О

внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ», и в частности в

тот раздел 131-го закона «Об общих

принципах организации местного само-

управления», где определяются положе-

ния благоустройства муниципальных

образований. Таким образом, необхо-

димо привести действующие норматив-

ные акты по городскому благоустройст-

ву, утвержденные в прошлом году ре-

шением Совета депутатов г. Пушкино, в

соответствие с изменившимся феде-

ральным законодательством.

«Закон предоставляет нам возмож-

ность разработать документ, способст-

вующий улучшению облика нашего го-

рода, – заявил в своем докладе началь-

ник Управления правового, организа-

ционного и кадрового обеспечения Ад-

министрации г. Пушкино А.В. Аронов.

– Это может быть как внесение измене-

ний в старые, так и разработка новых

правил по благоустройству, исходя из

предлагаемых правительством методи-

ческих рекомендаций». 

Здесь следует пояснить, что в прави-

тельстве были подготовлены Методиче-

ские рекомендации по разработке норм

и правил благоустройства территорий

муниципальных образований. По сло-

вам заместителя начальника Управле-

ния строительства, архитектуры и гра-

достроительного регулирования Адми-

нистрации Пушкинского муниципаль-

ного района В.А. Кавинской, эти реко-

мендации не противоречат действую-

щим на территории нашего района

Правилам благоустройства. 

«Однако в методических рекоменда-

циях есть много интересных, детально

проработанных тем, которые вполне

могли бы дополнить наши Правила, –

сказала в своем выступлении Вера Ана-

тольевна. – В первую очередь, я хотела

бы отметить рекомендации по колори-

стическому оформлению фасадов зда-

ний с целью создания единого архитек-

турного пространства. Единообразие

цветовой гаммы уместно в масштабе

улиц, кварталов и даже целых микро-

районов. И второй интересный момент

– это световое оформление города. Мы

проживаем в таком географическом по-

ясе, когда работоспособное население

большую часть года отправляется на ра-

боту и возвращается домой в темное

время суток. Поэтому очень важно соз-

дать для горожан красивую световую

среду».

В ходе последовавшей затем дискус-

сии поднимались различные вопросы.

В том числе и самый неоднозначный  –

финансирование. К примеру, расходы

по оформлению фасадов зданий в еди-

ной цветовой гамме не заложены в ком-

мунальных тарифах, и у управляющих

компаний средств на это нет. Да и го-

родской бюджет сегодня многие из пра-

вительственных рекомендаций просто

не осилит. На что председательствовав-

ший на заседании глава Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин ответил, что Правила

благоустройства города необходимо

разрабатывать на перспективу, как не-

кий позитивный вектор в вопросах раз-

вития городской среды.

А. ВОРОНИН.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Вектор  развития  городской  среды

Лес в России – бесценный дар
природы и величайшее нацио-
нальное достояние. Обладая
пятой частью мировых запа-
сов леса, являющегося одним
из важнейших климаторегу-
лирующих факторов, или, как
говорят, «легкими планеты»,
Россия самой природой при-
звана обеспечить его рацио-
нальное использование. 

В истории нашей страны леса

всегда играли огромную роль, и

сегодня национальная лесная

политика ориентирована одно-

временно на усиление средооб-

разующей функции леса, на по-

вышение его роли в экономике

страны и решение социальных

проблем лесных территорий.

Леса для нас – это не только ре-

сурсы, но экологический при-

родный каркас территории,

фундамент духовного и эмоци-

онального потенциала нации.

Не случайно их сохранение, ра-

зумное использование и вос-

производство остаются главны-

ми задачами государственного

управления лесами на протяже-

нии веков.

На территории Центрального

федерального округа функции

по реализации государственной

политики осуществляет Депар-

тамент лесного хозяйства по

Центральному федеральному

округу, который является тер-

риториальным органом Феде-

рального агентства лесного хо-

зяйства межрегионального

уровня. С 1 января 2011 года на

Департамент возложено полно-

мочие по осуществлению феде-

рального государственного лес-

ного и пожарного надзора, а с 1

января 2012 года – лицензиро-

вание деятельности по туше-

нию лесных пожаров.

За пятилетний период дея-

тельности (свой первый юби-

лей Департамент отметил в

феврале 2012 года) сделано

многое. Во всех субъектах Рос-

сийской Федерации, располо-

женных на территории округа,

организованы самостоятельные

органы управления лесным хо-

зяйством, разработаны лесные

планы, определяющие страте-

гию развития охраны, защиты и

воспроизводства лесов на дол-

госрочный период. Реализуют-

ся инвестиционные проекты,

направленные на глубокую пе-

реработку древесины. Кроме

того, за прошедшие годы дея-

тельности разработаны и утвер-

ждены региональные програм-

мы по развитию лесного хозяй-

ства. 

Значительно выросли площа-

ди земель лесного фонда. Если

в начале 2007 года в Централь-

ном федеральном округе они

занимали 13,2 млн га, то в на-

стоящее время территория лес-

ного фонда увеличилась в 1,7

раза и составила 20,9 млн га. 

Первоочередной задачей Де-

партамента является контроль

за исполнением регионами пе-

реданных полномочий в облас-

ти лесных отношений. Особен-

но это касается охраны лесов

от пожаров. В этом направле-

нии сделано много. Созданы

круглогодичные и круглосуточ-

ные диспетчерские пункты уп-

равления по вопросам охраны

и защиты лесов, организованы

специализированные государ-

ственные учреждения по охра-

не лесов от пожаров. Для их ук-

репления только за 2011 год в

субъекты поставлено около 400

единиц  тяжёлой лесопожар-

ной техники  на  сумму поряд-

ка 1 млрд рублей.

Начиная с 2007 года, на тер-

ритории Центрального феде-

рального округа для ликвида-

ции очагов вредителей и болез-

ней, а также последствий сти-

хийных бедствий субъектами

проведены санитарно-оздоро-

вительные мероприятия, вклю-

чая выборочные и сплошные

санитарные рубки на площади

около 100 тыс. га. Участившие-

ся в последнее время климати-

ческие аномалии внесли неуте-

шительные коррективы в сло-

жившуюся обстановку. Только

в 2010 году от чрезвычайных

ситуаций, связанных с лесными

пожарами и ветровалами, по-

страдало около 300 тыс. га ле-

сов.

В целях повышения качества

и эффективности лесовосста-

новительных работ Департа-

ментом ежегодно проводится

работа по сбору и анализу све-

дений о ходе подготовки к ве-

сенним лесокультурным рабо-

там. Изучается и дается оценка

уровня лесовосстановительных

мероприятий в субъектах Рос-

сийской Федерации Централь-

ного федерального округа, оп-

ределяются первоочередные

меры по повышению их качест-

ва и эффективности. Кроме то-

го, сотрудники Департамента

участвуют в подготовке и про-

ведении семинаров и конфе-

ренций по вопросам лесовос-

становления.

В целях организации работ по

осуществлению федерального

государственного лесного и по-

жарного надзора в лесах, распо-

ложенных на землях обороны и

безопасности, Департаментом

налажено межведомственное

взаимодействие с Военной про-

куратурой Западного военного

округа и Волжской природоох-

ранной прокуратурой, с кото-

рыми заключены соответствую-

щие соглашения. Организовано

сотрудничество с  представите-

лями военных лесничеств Ми-

нистерства обороны Россий-

ской Федерации, в том числе по

обеспечению незамедлительно-

го информирования инспекто-

ров Департамента о выявлен-

ных фактах нарушений лесного

законодательства, совместному

патрулированию лесов по раз-

работанным маршрутам.

Одной из основных задач Де-

партамента является контроль

за расходованием средств суб-

венций, выделенных органам

исполнительной власти субъек-

тов РФ на осуществление пере-

данных полномочий в области

лесных отношений, а также за

поступлениями платы, взимае-

мой за использование лесов в

бюджет страны.

Департамент постоянно про-

водит мониторинг поступления

платы, отслеживает образова-

ние недоимок, принимает ме-

ры по их недопущению и сни-

жению, а также контролирует

работу субъектов РФ, направ-

ленную на их взыскание в фе-

деральный бюджет, контроли-

рует органы исполнительной

власти, уполномоченные в об-

ласти лесных отношений, по

недопущению образования за-

долженности в федеральном

бюджете по текущим платежам

за использование лесов, соби-

рает информацию об исполне-

нии  Федеральной службой су-

дебных приставов исполни-

тельных документов в отноше-

нии физических и юридиче-

ских лиц, имеющих задолжен-

ность по платежам за исполь-

зование лесов, срок которых

превысил 3 месяца. 

Подводя итог, необходимо

отметить, что в сфере развития

лесного хозяйства проведена

огромная работа, но предстоит

сделать ещё очень многое. Не-

обходимо решить вопросы о

повышении статуса лесничего

и об увеличении уровня сред-

ней заработной платы работни-

кам лесного хозяйства, обеспе-

чения их социальными гаран-

тиями; формирования кадрово-

го резерва, повышения квали-

фикации, развития дистанци-

онного образования; укрепле-

ния лесопожарных служб спе-

циализированной техникой и

квалифицированными кадра-

ми; усиления межведомствен-

ного взаимодействия с заинте-

ресованными органами госу-

дарственной власти, местного

самоуправления, обществен-

ных организаций;  улучшения

состояния лесов.

Сегодня лесное хозяйство и

смежные с ним отрасли успеш-

но решают многие жизненно

важные вопросы, связанные

как с экологическим благопо-

лучием, так и с дальнейшим со-

циально-экономическим раз-

витием страны. Наши специа-

листы стоят на страже здоровья

лесов, оберегая их от вредите-

лей и болезней, лесных пожа-

ров, незаконных рубок, разра-

батывают новые методы и тех-

нологии ведения лесного хо-

зяйства на территории Цент-

рального федерального округа.

Но главное, что нас объединя-

ет, – это любовь к лесу, сохра-

нение и приумножение его бо-

гатств. 

Н. ЖИВАЙКИНА, 
И. КОЗЛОВА.

Фото И. Козловой.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Сохранить и приумножить
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Необходимо принять как данность,
что число детей-инвалидов в Рос-
сии, как и в мире, неуклонно растёт.
Человек с ограниченными возможно-
стями здоровья не должен быть
ущемлён в своих правах, в том числе
и в праве на получение образования.
Варианты обучения детей-инвали-
дов различны. Например, инклюзив-
ное образование. Но на данном эта-
пе единичные школы России могут
принимать для обучения в своих
стенах таких детей. Для них
существуют спецшколы и интерна-
ты, домашнее обучение, коррекцион-
ные классы. 

В 2011 году в Пушкинском муни-

ципальном районе у детей-инвали-

дов, которые не могут посещать

обычную школу в силу ограничений

по состоянию здоровья, появилась

дополнительная возможность полу-

чать образование с применением  ди-

станционных  технологий в рамках

реализации мероприятия «Развитие

дистанционного образования детей-

инвалидов» приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». В

настоящее время развитие системы

дистанционного образования являет-

ся одним из значимых направлений

модернизации системы образования

Российской Федерации. С сентября

2011 года Пушкинская средняя шко-

ла №3 – пока единственная в районе

– осуществляет индивидуальное

обучение с применением дистанци-

онных технологий восьми детей-ин-

валидов. 

В школе была создана необходимая

нормативно-правовая база, оборудо-

ван кабинет дистанционного обуче-

ния с хорошо оснащенными  рабочи-

ми местами для учителей. Все препо-

даватели, включённые в этот проект,

не только имеют высшую педагоги-

ческую категорию, но владеют тон-

костями своей профессии  и совре-

менной электронной техникой. 

В семьи для обучения детей выда-

ны комплекты оборудования. В него,

кроме компьютера, который снаб-

жён веб-камерой, входят сканер,

принтер, электронный графический

планшет для рисования, микроскоп,

датчики для проведения лаборатор-

ных работ по физике, химии, биоло-

гии, цифровой фотоаппарат. К

программам, установленным в ком-

пьютере по учебным предметам,

прилагаются методические пособия.

Все участники дистанционного обу-

чения обеспечены доступом в Ин-

тернет. 

Первое время некоторые родители

относились к дистанционным техно-

логиям  с опаской: а вдруг эта форма

обучения  окажется менее эффек-

тивной, чем очная? А как быть с

письменными работами? Но со вре-

менем мамы и папы оценили удоб-

ство дистанционного образования.

Ведь педагог по-прежнему занимает-

ся с ребенком индивидуально и

приходит домой. К тому же школь-

ник не лишается возможности вы-

полнять письменные задания. Напи-

сав упражнение или сочинение, уче-

ник сканирует свою работу и высы-

лает учителю по электронной почте

для проверки, после чего, как обыч-

но, получает заслуженную оценку.

Мама  Ани Норвяниной отметила,

что педагоги всегда учитывают поже-

лания детей и с пониманием отно-

сятся к разным ситуациям. Так, бы-

вали случаи, когда её дочь плохо себя

чувствовала, в этом случае урок пере-

носился учителем на более удобное

для девочки время. К тому же роди-

тельница убедилась, что уроки про-

ходят в соответствии со всеми требо-

ваниями санитарных норм и правил,

в процессе обучения чередуются ра-

бота на компьютере, выполнение

устных заданий, письменных в обыч-

ных тетрадях.

Аня, ученица 8 класса, рассказывает,

что мечтает общаться через компью-

тер со своими сверстниками, такими

же, как она, не посещающими школу

из-за болезни.  И это вполне возмож-

но. С помощью Skype, используя сайт

Центра образования «Виртуальная

академия» (http://www.vacad.ru), Аня

начала общаться с ребятами из других

муниципальных районов  Москов-

ской области, участвующих в данном

проекте.

«Здесь я могу узнать у учителя всё

без исключения. Ни один урок не ос-

таётся для меня неусвоенным. Я

очень люблю своих учителей и ино-

гда выхожу на связь с ними, чтобы

просто пообщаться», – говорит Аня.

Трудно представить, но девочка

вполне успешно овладевает навыка-

ми по предмету «технология».  Аня

уже послала на оценку фотографию

своих работ, делать которые ее нау-

чила  Е.М. Салина. 

Прекрасные презентации сделала

Аня для конкурсов «Весна пришла» и

«Зимняя сказка», используя цифро-

вой фотоаппарат, который был вы-

дан ей вместе с другим оборудовани-

ем. 

Учителя хвалят Аню за усидчи-

вость, внимательность, аккуратность

и очень признательны ее маме Ната-

лье Николаевне за то, что она отдает

всю себя воспитанию и обучению до-

чери. 

А мама Антона Батавина говорит о

том, что они долго сомневались, сто-

ит ли им участвовать в программе ди-

станционного образования. Сейчас

она несказанно рада, что её сын –

участник, дополнительное образова-

ние помогает Антону в освоении

школьной программы. Более того,

уникальные программы открывают

перед нами удивительные возможно-

сти. Многие ребята, не испытывав-

шие раньше к обучению особого ин-

тереса, сейчас с нетерпением ждут

интернет-уроков.

Еще несколько лет назад намере-

ния поставить сложный химический

или физический опыт с ребенком-

инвалидом у него дома казались не-

возможными. Теперь благодаря ком-

пьютерным технологиям ученик мо-

жет принять участие в лабораторном

эксперименте дистанционно, не по-

кидая своей квартиры. Или возьмите

электронный микроскоп. Данные из

него с помощью специальных про-

грамм передаются на компьютерный

монитор, так что рассмотреть микро-

скопическую клетку сможет даже тот

ученик, которому в силу здоровья

трудно или невозможно наклониться

к окуляру прибора. И еще очень важ-

ный момент: дистанционные техно-

логии позволяют более четко нала-

дить учебный процесс.  

«Мы решили, что участие в проек-

те «Развитие дистанционного обра-

зования детей-инвалидов» в рамках

приоритетного национального про-

екта «Образование» откроет новые

возможности  для наших учащихся и

педагогов, – говорит директор шко-

лы Т.В. Лушина.  – В обычной жиз-

ни родители детей от компьютера ча-

ще отгоняют, а здесь ребята ждут не

дождутся любимых уроков, никогда

не опаздывают выходить на связь с

учителем, любят и просто пообщать-

ся при помощи скайпа (видеокаме-

ры)».

Деятельность школы не ограничи-

вается учебной деятельностью. Для

детей проводятся  регулярные вне-

урочные мероприятия (конкурсы,

праздники и др.), способствующие

повышению их самооценки, комму-

никабельности, раскрытию новых

возможностей, порой неожиданных

для самих детей и их преподавателей.

Антон Батавин, ученик 8 класса,

принял участие и победил в конкур-

се проектов «Зимняя сказка» с пре-

зентацией «Мой город зимой».

Мы все ждем чуда в Новый год,

особенно дети. Взрослые иногда за-

бывают, какое оно – чудо, а дети

знают точно – это Дед Мороз, подар-

ки, елка и обязательно мандарины.

В школе устроили праздник для де-

тей и их родителей. Ребята пообща-

лись с одноклассниками, посмотре-

ли спектакль и  получили подарки от

Деда Мороза. Кроме того, такие ме-

роприятия обращают внимание  ро-

дителей на деятельность школы,

приобщают их к участию в совмест-

ных проектах.

Преимущества дистанционного

образования детей-инвалидов оче-

видны: не выходя из дома, ребёнок

может пользоваться электронными

библиотеками, компьютерными обу-

чающими сетями, тренажёрами, ау-

дио- и видеоматериалами, выпол-

нять дистанционные лабораторные

работы, принимать участие в различ-

ных конкурсах. Использование дис-

танционных форм при организации

обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья позволяет

обеспечить ребенка качественным

образованием вне зависимости от

места обучения, предоставляет воз-

можность общения со сверстниками,

необходимого для социализации и

адаптации в обществе. Обучаясь в

информационной компьютерной

среде, ребёнок одновременно полу-

чает профессиональные навыки, ко-

торые в дальнейшем обеспечат ему

работу и достойное существование.

Е. ЖИТКО,
заместитель директора 

по УВР МАОУ СОШ №3 г. Пушкино. 
Фото автора.

Окошко в мир
для детей-инвалидов

Анна Норвянина с удовольствием осваивает технологию дистанционно.

Снимок из проекта, выполненного Антоном  Батавиным.
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По словам одного из членов жюри –

инспектора по пропаганде 3-го ба-

тальона 1-го полка ДПС «Северный»

старшего лейтенанта полиции Дениса

Киселя, «в рамках слета прошли кон-

курсы на знание Правил дорожного

движения, знатоков истории отрядов

юных инспекторов движения, кон-

курс плакатов «ГИБДД+ЮИД=БЕ-

ЗОПАСНОСТЬ ПОБЕДИТ!», кон-

курс по умению оказать первую меди-

цинскую помощь, творческий кон-

курс агитбригад «Мы – ЮИД». 

Ко всем конкурсам участники гото-

вились основательно, но, пожалуй,

именно к состязаниям агитбригад и

сами конкурсанты, и их преданные

болельщики (в основном учителя и

мамы), да и строгое, но справедливое

жюри, возглавила которое начальник

отдела воспитательной работы и орга-

низации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей Управления образования

Юлия Моногарова,  проявили повы-

шенное внимание. Да это и не удиви-

тельно! Непосредственность детей, по-

множенная на их же старание, вызы-

вала у зрителей добрые улыбки, а ино-

гда и дружный смех. В этот момент за-

бываешь, что на сцене и в зале – со-

перники. Воспринимаешь все как од-

ну сплоченную команду юных инспе-

кторов. Жюри не позавидуешь: кому

отдавать пальму первенства, если все

дети подкупают искренностью, бле-

ском глаз и старательным произнесе-

нием всех букв выученного текста?

Браво! 

«В конкурсе приняли участие 19 от-

рядов ЮИД школ Пушкинского му-

ниципального района, – сообщила

нам госинспектор по пропаганде БДД

отдела ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» капитан полиции

Ирина Вишневская. – Цели и задачи

– сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма». В под-

тверждение своих слов Ирина приво-

дит цифры, которые, увы, красноре-

чивее слов: «Уровень детского дорож-

но-транспортного травматизма в Мо-

сковской области остается одним из

самых высоких в Российской Федера-

ции. С начала года произошло 77 ДТП

с участием детей и подростков до 16

лет, в которых 3 ребенка погибли и 80

получили травмы различной степени

тяжести. За аналогичный период про-

шлого года имело место 91 ДТП, в ко-

торых погибли 3 ребенка и 94 получи-

ли ранения различной степени тяже-

сти. Из общего числа пострадавших и

погибших детей  пешеходами явля-

лись 31, пассажирами – 69, среди них

дошкольников – 43, школьников – 57

соответственно процентов от общего

количества. По Пушкинскому муни-

ципальному району за прошлый год

произошло 17 ДТП, в которых 19 де-

тей получили ранения различной сте-

пени тяжести, погибших детей нет. За

этот год зарегистрировано  2 ДТП в

г.о. Ивантеевка».  

Слеты-конкурсы юных инспекторов

дорожного движения призваны при-

влечь внимание детей и взрослых к

этим проблемам, заставить нас заду-

маться о том, к чему приводит халат-

ность, невнимательность и расхлябан-

ность на дорогах. Ведь не случайно

один из девизов ЮИДовцев «Вместе

мы сможем изменить ситуацию к луч-

шему. Давайте объединим наши уси-

лия!»

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

«Азбуку дорожную
знать каждому положено»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

СЛЁТ-КОНКУРС

При слове «ветеран» невольно предста-
вляешь себе пожилого человека, ведуще-
го размеренный, устоявшийся образ
жизни, сосредоточенный главным об-
разом на воспитании внуков, а то и
правнуков, в копошении на садовом уча-
стке, в лечении всевозможных болячек
и в длительных беседах на лавочках у
подъездов с такими же сотоварищами. 

Но это далеко не всегда так. Правиль-

но говорится: возраст человека нужно

определять не паспортными данными, а

состоянием души. Можно и в тридцать

лет быть душой древнее любого старца,

а можно и в семьдесят радоваться жиз-

ни, как в юности. Это наглядно проде-

монстрировали всем гостям праздника

далеко не молодые люди, собравшиеся в

ДК «Пушкино» 22 марта на смотр на-

родного творчества ветеранов, посвя-

щенный 25-летию создания Москов-

ской областной организации ветеранов.

Перед тем как пройти в зал, гостей

праздника ожидала интересная экспози-

ция, состоящая из многочисленных фо-

тографий, большого количества газет-

ных страниц, разнообразных книжных

изданий, рукописных альбомов, расска-

зывающих о том, как живут пожилые

люди, какую активную, плодотворную

работу проводят ветеранские организа-

ции  Пушкинского муниципального

района.

Но вот зал заполнился гостями и уча-

стниками торжества. Приятным сюр-

призом для собравшихся стало выступ-

ление юных жителей нашего города –

коллектива народного танца «Школьная

пора», организованного при Центре дет-

ского творчества. Символично, что мо-

лодость передала эстафету старшему по-

колению, тем самым подчеркивая, что

душой ветераны юны по-прежнему.

После такого яркого приветствия участ-

ники смотра просто не могли ударить в

грязь лицом. И надо честно сказать, что

все выступавшие в этот день  самодея-

тельные артисты постарались и в полной

мере продемонстрировали свое мастер-

ство. Перед тем как начались выступле-

ния творческих коллективов, на сцену,

чтобы поздравить участников смотра и

гостей праздника с 25-летней годовщи-

ной создания  Московской областной

организации ветеранов, пожелать арти-

стам успешного выступления и доброго

здоровья, поднялись глава Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин и первый заместитель

председателя Московского областного

совета ветеранов Л.С. Тишурова. Затем

ведущая торжественного смотра-кон-

церта представила собравшимся членов

жюри. А потом были выступления.

Двенадцать творческих коллективов

из десяти муниципальных образований

собрались на праздник.  На сцену выхо-

дили: народный коллектив ветеранов

хор русской песни ДК «Современник»

пос. Лесные Поляны (на фото), хорео-

графический ансамбль ветеранов «Мо-

лодухи» и хор ветеранов ДК им. Ленина

г.о. Красноармейск, народный коллек-

тив вокальный ансамбль «Сударушка»

г.о. Ивантеевка, хор ветеранов ДК «Ра-

дуга» г.о. Краснозаводск, народный хо-

ровой коллектив ветеранов «Сударуш-

ки» и народный хоровой коллектив

«Русская душа» из Щелково, клуб люби-

телей русской песни «Завалинка» ДК

«Октябрь» из города Лосино-Петров-

ский, хор русской песни г.о. Королев,

солист И. Баранов из Фрязино, народ-

ный коллектив хор ветеранов ДК «Яуза»

из Мытищ, народный коллектив хор ве-

теранов войны и труда «Виктория» из

ДК «Пушкино». 

Подводя итоги смотра, не хочется за-

острять внимание на состязательной

стороне песенного праздника. Конечно,

кто-то выступил лучше, успешнее, кто-

то нет. Не это главное! Так приятно бы-

ло наблюдать за концертными номерами

всех участников смотра! За тем,  с какой

искренностью, с какой  самоотдачей, с

каким настроением, с каким порой юно-

шеским задором выступали  ветераны.

Хочется пожелать всем артистам-вете-

ранам творческой активности, жизне-

любия, задора, чтобы и дальше радовать

зрителей своими выступлениями, ну, а

тем  коллективам, которые жюри отбе-

рет для дальнейшего выступления в фи-

нальном концерте (он должен состоять-

ся в сентябре этого года), – выступить

там  с блеском и порадовать зрителей

доброй, задушевной песней. 

С. ВАСИН.  
Фото Н. Ильницкого.

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

Отом, как развивались события
дальше, стало известно в дни,

когда Наполеон со своей армией
уже двигался из Москвы назад по
разорённой им  Смоленской доро-
ге.  Принц Георг Ольденбургский в
донесении Александру I  от 11 октя-
бря  из Ярославля  сообщил о По-
беднове: «…Потом же,  при первом
удобном случае,  отразил  непри-
ятеля  и  возвратился в селение Та-
расовку,  а оттуда и ещё ближе под-
винулся к Москве в селение Боль-
шие Мытищи. Между тем партии
казаков полка Победнова  не оста-
вляли в покое неприятеля. Они
разъездами своими не одних фу-
ражиров истребляли, но поражали,
где только могли, и особые отряды,
которые были неприятелем посы-
лаемы для занятия наших сёл и де-
ревень. И так во всё время, считая
по 8 октября, посредством благо-
разумных и решительных мер вой-
скового старшины Победнова, не-
приятель потерял: убитыми 59 че-
ловек, в том числе 1-го офицера, и
381 пленными, которые казаками
схвачены, в том числе 2 офицера. С
нашей же стороны убит один и лег-
ко ранено 4 казака, а в одном деле
казаки столь удачно действовали,
что взяли 90 человек в плен, не по-
терпев никакого урона, кроме того,
что один казак и лошадь легко тог-
да ранены».

В том же донесении содержатся
сведения о ещё одном смелом
рейде Победнова.  Получив вече-
ром 7 октября сведения об уходе
французов из Москвы, он в ту же
ночь направил небольшой отряд
кавалерии по Ярославской дороге
и в коротком бою сбил неприятель-
скую заставу. Открыв таким обра-
зом  путь на Москву,  «в восемь ча-
сов того же дня по утру сам Побед-
нов со всем своим полком вошёл в
столицу и прогнал неприятеля за
Никольские ворота почти до само-
го Кремля… Сам же войсковой
старшина того же числа перед ве-
чером действовал на Петербург-
скую заставу и был у генерал-адъ-
ютанта  Винценгероде,  который
отрядом своим,  из 3-х казачьих
полков состоящим, искусно отвёл
неприятеля в 1000 человек кавале-
рии к Петровскому дворцу;  и тогда
уже все  и со всех сторон, ударив
его в пики, кололи его до самого
Петербургского шлагбаума… На-
конец, войсковой старшина Побед-
нов, пробывши в Москве до самой
ночи 8-го октября и оставя там не-
подалёку от Троицкого шлагбаума
пикеты, сам отступил на ночлег до
самого Алексеевского». 

За усердие в службе  и разум-
ную инициативу, как видно из про-
цитированного выше письма Ге-
орга Ольденбургского  Багратио-
ну от 9 сентября,  Григорий Пет-
рович Победнов  был повышен в
воинском звании до войскового
старшины, то есть подполковни-
ка. Именно в этом качестве он
участвовал в заграничных походах
русской армии 1813–1814 годов.
11 января 1814 года ему было
присвоено воинское звание пол-
ковник. В 1859 году Победнов
упомянут в составленном по Вы-
сочайшему повелению труде  ге-
нерал-майора, впоследствии ге-
нерал-лейтенанта  М. И. Богдано-
вича «История Отечественной
войны 1812 года, по достоверным
источникам».

Чувства,  которые владели  вой-
сковым  старшиной  Победновым в

тот переломный  период  и  после-
довавшие затем его решительные
действия во время изгнания фран-
цузов из Москвы и  потом из преде-
лов страны, можно понять. Их за
всю Россию выразил скорый на
эмоции  А. С. Пушкин, воскликнув-
ший: «Время славы и восторга!»
Лучше, пожалуй, не скажешь.

В Ивантеевском городском ис-
торико-краеведческом музее хра-
нится ксерокопия  документа, со-
ставленного в 1813 году. Он оза-
главлен: «Роспись невозвратив-
шихся в вотчину села Гребнево из
Московского ополчения воинов, о
коих никакого известия с вотчины
не имеется». В «Росписи» значатся
уже упомянутые Трифон Прокофь-
ев  и  Павел Петров, а также Макар
Федотов, Терентий Никифоров,
Семён Антонов,  Дмитрий Василь-
ев, Гаврило Терентьев, Тимофей
Иванов и многие другие. Вечная
им память.

В селе Братовщина сразу после
того, как миновала нависшая над
православной верой опасность, в
ознаменование этого события на
сельском сходе было решено воз-
вести каменную церковь. Для
строительства взяли камень из
фундамента деревянного путево-
го дворца, построенного Елизаве-
той Петровной и из фундамента
дворца, который в 1775 году нача-
ли строить по приказу Екатерины
II. Место возведения храма обо-
значили на обочине Ярославской
дороги сохранившейся до наших
дней небольшой часовней с четы-
рехскатной крышей, увенчанной
главкой с крестом. Назначение её
не совсем понятно, но не исключе-
но, что она служила для сбора по-

жертвований от частных лиц, во-
зобновивших паломничество  в
Троице-Сергиеву лавру. 

Строительство храма было за-
вершено в 1815 году. В память о
деревянной приходской Благове-
щенской церкви при погосте и в
честь получения 7 октября 1812 го-
да радостной и долгожданной вес-
ти об избавлении от Наполеона,
новый храм освятили во имя Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы. В 1818 году с возведением ко-
локольни храм получил свое за-
вершение и стал своеобразным
памятником – напоминанием о
грозе 1812 года.

Столетие  Отечественной войны
1812 года и Бородинского сраже-
ния широко отмечалось в России.
Специально учреждённый за год
до юбилея Комитет стал собирать
связанные с войной экспонаты для

Музея 1812 года.  В Москве откры-
лись  для посетителей панорама
Ф. А. Рубо «Бородинская битва» на
Чистых прудах  и  Кутузовская изба
в Филях,  в Можайском уезде уста-
новили памятник Кутузову, на Бо-
родинском поле возвели 34 памят-
ника на средства солдат и офице-
ров воинских частей, которые в
1812 году принимали участие в
сражении. 

В орбиту юбилейных мероприя-
тий  была вовлечена и Мытищин-
ская волость,  в  которую  входило
село Пушкино и близлежащие де-
ревни.  В деревне Тарасовка,  ока-
завшейся узлом сопротивления
французам, к славному юбилею по
предложению потомственного
дворянина  Г. В. Сапожникова и та-
расовских крестьян, была постав-
лена взамен деревянной каменная
часовня.

Торжественная закладка этой
часовни  по  проекту архитектора
С. М. Ерофеева состоялась в са-
мый день Бородинского сражения

– 26 августа 1912 года,  и через два
месяца, в октябре того же 1912 го-
да,  её строительство, несмотря на
возникшие  было трудности на ста-
дии согласования, завершилось.
Вот как об этом событии вспоми-
нал сам Сапожников: «…26 августа
состоялась торжественная за-
кладка оной (часовни. – В.П.) на
месте, избранном крестьянами
деревни Тарасовки. По общему
согласию выбрали возвышенность
среди деревни вблизи дороги, ве-
дущей в Свято-Троицкую Сергиеву
лавру,  дабы каждый прохожий мог
молитвенно помянуть воинов, пав-
ших в 1812 году, помолиться и по-
ставить свечу перед иконами угод-
ников Божиих – Святителем Нико-
лаем и Преподобным Сергием.
Ныне воздвигнутая часовня сияет
своим Крестом, разгоняющим
мрак и невежество, пьянство и

разгул, а крестьяне вместо кабака
несут свою лепту на дело Божие».

Судьба этой часовни,  однако,
оказалась незавидной, так как

в 1930-е годы она была разобрана.
Краеведы не пришли к единому
мнению, когда это произошло, и в
своих исследованиях называют
1939, 1938 и  1932  годы.  Наибо-
лее авторитетное, на мой взгляд,
свидетельство  содержится  в  кни-
ге В. Е.  Санкова «Черкизово во
времени, памяти, лицах». Валерий
Евгеньевич, опираясь на мнение
местной жительницы Е. В. Нечай,
зафиксировал год  сноса часовни
– 1932-й. 

В пользу именно этой даты гово-
рит ещё одно  существенное об-
стоятельство:  15  мая  1932  года
И. В. Сталин объявил так называе-
мую безбожную пятилетку, чтобы  к

1 мая 1937 года «имя Бога должно
быть забыто на территории стра-
ны». Указания вождя, как известно,
исполнялись беспрекословно.
Вполне возможно, что первой жер-
твой выполнения «безбожной пя-
тилетки» в тарасовском колхозе
стала как раз часовня. Чуть позже –
в феврале 1934 года – в повестке
дня заседания расширенного пле-
нума Черкизовского сельсовета
уже стоял вопрос «О развертыва-
нии антирелигиозной работы и за-
крытии церкви»6. О серьёзности
намерений колхозных активистов
красноречиво говорит протокол
этого заседания, в котором  зна-
чится: «Провести работу с населе-
нием по вопросу закрытия церкви.
Добиться закрытия церкви и ис-
пользовать ее под клуб. Организо-
вать к 8 марта кружок безбожников
при колхозе».

Итак, в 1932 году по распоряже-
нию тогдашнего председателя та-
расовского колхоза имени Кагано-
вича  И. Ф. Сахарова часовня была
разобрана,  как сообщалось,  «на
кирпич для хозяйственных нужд».
Но цемент оказался таким крепким,
что кирпича почти не получили, а
ставшие бесполезными глыбы бро-
сили где-то в низине реки Клязьмы.
«Красоту порушили», – с обидой
говорили колхозники об этом свя-
тотатстве.

Память о событиях 1812 года,
происходивших  на территории ны-
нешнего Пушкинского муниципаль-
ного района, продолжала жить в на-
роде. Интерес к ним значительно
возрос, когда краеведу В. А. Долги-
реву по его запросу в Центральный
государственный исторический ар-

хив  г. Москвы весной 1989 года бы-
ла прислана ксерокопия храняще-
гося там «Генерального плана части
владения крестьян дер. Тарасовки
Московской губернии и уезда 4-го
стана». Это был,  как указывалось
на самом этом документе,  «Проект
часовни в память событий 1812 г. в
д. Тарасовка Московского уезда». 

Став первооткрывателем этих
ранее не известных краеведам рай-
она  документов,  Виктор Андрее-
вич осенью того же 1989 года рас-
сказал о своих поисках изображе-
ния часовни, опубликовав в газете
«Маяк» статью «Героям 1812 года».
В 1992 году он снова привлек вни-
мание читателей  «Маяка»  к часов-
не,  на этот раз  в статье с говоря-
щим названием «Плохая ей доста-
лась доля». Не удовлетворившись
этим, краевед  в 1993 году опубли-
ковал чертёж часовни в изданной

им на собственные средства не-
большой брошюре «Утраченные па-
мятники истории и культуры Пуш-
кинской земли». «Трудно предста-
вить, что будет воссоздана часовня
в Тарасовке, а верить хотелось
бы…» – написал он с надеждой на
восстановление справедливости в
отношении погибших за Отечество
в 1812 году.

Не исключено, что под влиянием
публикаций Долгирева идею вос-
становить часовню несколько поз-
же  выдвинул  и  житель Клязьмы
В. Ф. Капустин. Его дочь М. В. Ка-
пустина вспоминала: «В 1996 году
я познакомилась с потомками ка-
заков, которых объединял Казачий
духовный центр при храме Димит-
рия Солунского, в то время ещё
совершенно разрушенного.  Рас-
сказала об этой встрече отцу, а он
мне и говорит: «Предложи им вос-
становить часовню, что стояла в
Тарасовке.  Мальчишкой я ходил в
Тарасовку за керосином на Крас-
ную Текстильщицу и всегда прохо-
дил мимо этой часовни, на кото-
рой были доски с надписями. На
одной из них было написано: «Не
нам, Господи, не нам, а Имени Тво-
ему»7, на  другой – что часовня по-
ставлена в память о казаках, не до-
пустивших французский каратель-
ный отряд осенью 1812 года прой-
ти по Ярославской дороге для раз-
грабления Троице-Сергиевой лав-
ры.  На очередном собрании в Ка-
зачьем духовном центре я высту-
пила с отцовским предложением.
Оно было принято единогласно».

В. ПАНЧЕНКОВ.

(Продолжение следует).

(Продолжение. 
Начало в №№ 10, 11, 19).

6 Имеется в виду храм Покрова Пресвятой Богородицы в Черкизово.
7Цитата из  библейского писания: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай

славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс.113. 9). Слова  «НЕ НАМ, НЕ
НАМ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ» находятся на оборотной стороне серебряной медали на
Андреевской голубой ленте с надписью «1812 год», учреждённой 5 февраля 1813 г.
в память Отечественной войны. Эту награду получили все военнослужащие, прини-
мавшие участие в сражениях с наполеоновскими войсками на территории России.

Г. В. Сапожников.

Крестный ход к месту закладки часовни 

в дер. Тарасовка 26 августа 1912 г.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 

в с. Братовщина (1815) – памятник Отечественной войны 1812 г.
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Нескончаемой энциклопедией можно назвать Ин-
тернет, каких только полезных сведений оттуда
не почерпнешь! Затратив всего несколько «гугли-
ков» (в поисковике «Гугл»), можно встретить та-
кую интересную подробность: выдающийся доку-
менталист, член киноакадемии «Ника», член пра-
вления СК Москвы, заслуженный деятель искус-
ств РФ Леонид Гуревич в начале 70-х годов жил в
Пушкино. Он ушел из жизни в 2001-м, в возрасте
68 лет. Двадцать седьмого марта ему исполнилось
бы 80.

Вспоминая известных людей, связанных с Пуш-

кино, мы не только делаем новую отметку на город-

ской Карте имен, отдаем дань памяти выдающейся

личности, но и выполняем просветительскую 

миссию.

Каждый человек – это отдельный мир. Большой

и многообразный мир Леонида Гуревича включал в

себя в том числе Пушкино, как город, из которого

он уезжал по утрам на работу и возвращался вече-

ром, потому что здесь был его дом. Если бы не эта

связь домами, которая объединяет всех пушкинцев,

у нас не было бы повода говорить о Гуревиче, но

хорошо, что такой повод есть, и мы можем попол-

нить свои знания, хотя бы коротко познакомив-

шись с этим человеком, которого коллеги называли

Гуру (Учителем) и Легендарной личностью.

По сценариям Л. А. Гуревича поставлено более 80

документальных и научно-популярных фильмов.

Более 40 из них отмечены наградами всесоюзных и

международных кинофестивалей. Он – автор более

200 публикаций по проблемам кино. Автор книги

сценариев «Линия судьбы».

С 1983 года — руководитель мастерской неигро-

вого кино на Высших курсах сценаристов и режис-

серов.

В 1987–1992 гг. – вице-президент Американо-со-

ветской киноинициативы (АСК). Организатор и

руководитель Фестиваля отечественных докумен-

тальных фильмов «Гласность» в США (1989) и Фе-

стиваля американских документальных фильмов в

СССР (1990).

Вот что рассказывают о нем его друзья и ученики:
«Если когда-нибудь будет написана история доку-

ментального кино — без фильмов Лени там не обой-
тись».

«Я хочу, чтобы его помнили, чтобы понимали, что
потеряли. С Леней ушло то, что для очень многих,
не только для его учеников, было документальным
кино.

Чем больше проходит времени, тем отчетливее
чувство, что умер не просто Леня Гуревич — учи-
тель, ставший другом и родным, — но в какой-то
мере то документальное кино, в котором мы вырос-
ли и что-то делали».

Е. Голынкин (статья в журнале «Искусство кино»).

«Он был просто ГУРУ. Для нескольких поколений не
только документалистов, но кинематографистов во-
обще. В кино его профессия была самая ответствен-
ная и интеллектуальная – драматург. А по жизни
это был очень мудрый, талантливый человек. Он от-
давал себя полностью каждому фильму, не только
над которыми работал, но и фильмам, которые ему
приносили просто на просмотр, для совета. Отсюда
его и прозвали «ГУРУ». Вскоре без его совета не было
сделано практически ни одного значимого докумен-
тального фильма тех лет».

Д. Завигельский, кинодокументалист.

Из высказываний самого Л. Гуревича привлекает

внимание вот эта фраза, в которой, наверное, сфор-

мулировано основное кредо мастера:

«Человеческая судьба есть ось любого замысла».
Если так понимать суть своей работы, она обяза-

тельно окажется нужной людям.

Материал подготовила Т. ЭФФИ.

На снимке, найденном в сети: Л. Гуревич.

ПУШКИНЦЫ: КАРТА ИМЁН

Легендарная личность

Рассказав в сентябре 2010 года обо всех упо-
минаниях нашего города Пушкино в романе
Булгакова «Мастер и Маргарита», мы об-
ратились к старожилам с просьбой выска-
заться о местонахождении пушкинского
кафе «Грибок», которое сыграло важную
сюжетную роль в романе.

И вот в блоге, посвященном Пушкино,

появились мнения читателей. И даже фото

«Грибка». Мнения разделились, и какое из

них истинное – неясно. Но, главное, «про-

цесс пошел», и те сведения, которые уже со-

общили пушкинцы, – очень интересны.

Получается, Булгаков не выдумал название

кафе – оно действительно существовало?

Из комментариев неясно, кто такой Вик-

тор Сорокин, поместивший фотографию

«Грибка», а также какой все-таки уголок

Пушкино изображен на фото.

Большая просьба к авторам комментари-

ев: оформите свои мысли понятным, исчер-

пывающим образом и пришлите свои иссле-

дования в газету. «Рукописи не горят», как

свидетельствует тот же Булгаков, и все, что

мы с вами говорим насчет пушкинской те-

мы в романе, не пройдет мимо литературо-

ведов, пригодится им при анализе романа.

Пока приводим высказывания и фото в

том виде, в каком они появились в блоге.

Начнем с последних строк материала о

Булгакове:

«Что касается кафе «Грибок», может, ста-

рожилы вспомнят его и напишут в газету,

где оно находилось, что собой представля-

ло? Если мы сможем дополнить то, что уже

известно о кафе, это станет маленьким, но

интересным вкладом пушкинцев в булгако-

ведение».

Материал подготовила Т. ЭФФИ.
1 сентября 2010 года,

газета «Маяк».

Уважаемые жители
города Пушкино!

Управление социальной поли-

тики Администрации города

Пушкино сообщает вам, что 26 и
27 апреля в МБУ «ДК «Пушкино»
(г. Пушкино, ул. Некрасова, 3) со-
стоится Пушкинский городской от-
крытый фестиваль-конкурс испол-
нителей патриотической песни
«Ветер Победы».

Фестиваль-конкурс проводится

по следующим номинациям: хоро-

вые коллективы, вокальные колле-

ктивы, самодеятельные хоровые

коллективы, сольный академиче-

ский вокал, сольный эстрадный

вокал, художественное слово.

По итогам фестиваля-конкурса

участники с лучшими концертны-

ми номерами выступят на гала-

концерте «Ветер Победы» 4 мая.

С Положением конкурса вы мо-
жете ознакомиться на официальном
сайте Администрации города Пуш-
кино: www.pushkino-adm.ru.

Приглашаем всех принять участие
в фестивале-конкурсе!!!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Булгаков
и пушкинское кафе «Грибок»

КОНКУРС

«Ветер
победы»

На снимке: то самое кафе «Грибок» в начале 60-х годов. В комментари-
ях к фото читаем воспоминания Виктора Сорокина: «Я был (забежал) в
этом «Грибке» в 1951 г. Тогда он имел статус ресторана. А до войны он
назывался «Ялтой» – той самой, где в начале 1930-х годов кутил Лиходе-
ев из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова».

pushkino_2009 wrote:
7 Окт, 2010 18:22 (UTC)
Спасибо авторам статьи и фотоснимка!
algol_ritm wrote:
10 Ноя, 2011 15:00 (UTC)
Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» сообщает читателю, что

«…Степа уехал за город кататься на машине...»; «...посидеть в кафе, ме-
ню в котором может быть не хуже московского!». Посему неубедительно
предполагать, что Степа проехал кабаки в начале Екатерининского тра-
кта (ныне Пушкинское шоссе в микрорайоне Арманд) на берегу Серебрянки
или отказался от курортных зон в поселениях Листвяны и Акулово. Судя
по названию кабака «Ялта», Степа кутил именно там.

Привокзальная столовка «Грибок» построена значительно позже описан-
ных Булгаковым событий, где-то в середине 30-х годов, для нужд комсо-
мольцев-строителей учинской плотины. 

Так что приведенные факты неубедительны.



ЭТО ИНТЕРЕСНО8 28 марта
2012 года

В пушкинской Центральной
библиотеке 22 марта от-
крылась Неделя детской и
юношеской книги «А чтение,
а чтение – твой друг на мно-
го дней».

Что сейчас читают  девчонки

и мальчишки? Да и читают ли

вообще? К сожалению, в

школьных учебниках нет ни

одного произведения о жизни

современного подростка.

Абрамов, Быков, Васильев,

Каверин, Бондарев – прекрас-

но! Но все это о прошлой жиз-

ни! За последние 20 лет мир из-

менился до неузнаваемости.

«Хочется почитать книги про

нас, посоветуйте что-нибудь,

но только современное, пожа-

луйста!» «Хочется книгу о стар-

шеклассниках, об их отноше-

ниях. Можно найти такое?

Только не надо книг времен

Советского Союза. Меня тогда

еще не было, мне это не инте-

ресно». «А есть что-нибудь но-

венькое, захватывающее, сов-

ременное обязательно? Посо-

ветуйте!»

Пусть не запоем, не ночь на-

пролет, но наши юноши и де-

вушки читают! Просто им нра-

вятся другие книги, на поиски

которых приходится волей-не-

волей пускаться самим. А кни-

ги эти рассказывают о вирту-

альных отношениях, гламур-

ной любви, о земной жизни и

приключениях…

Что же молодые люди чита-

ют, когда у них появляется сво-

бода выбора? Любимые герои

подростков, как правило, их же

сверстники. Часто главный ге-

рой лишен отца или матери,

живет в неблагополучной се-

мье. Результатом нехватки ро-

дительской любви (а то и про-

сто элементарной заботы) ста-

новится желание найти ответы

на вечные вопросы жизни, ко-

торое толкает его к приключе-

ниям, заставляет самостоятель-

но действовать, учиться отли-

чать добро от зла и, конечно,

побеждать, порой любой це-

ной. Нам, взрослым, есть над

чем задуматься.

Например, всеми любимый и

непревзойденный Артемис (из

цикла фэнтези-детективов Йо-

ка Колфера) – наследник пре-

ступной империи Фаулов, вун-

деркинд, запатентовавший бо-

лее 27 изобретений и написав-

ший компьютерную программу

по взлому одного из швейцар-

ских банков, и гангстер, изощ-

ренный ум которого позволяет

ему легко щелкать самые слож-

ные задачи и без труда разраба-

тывать самые гениальные пре-

ступные планы. Артемису Фау-

лу всего двенадцать…

А Джекоб, полностью оправ-

давший свою фамилию Бесша-

башный? Став охотником за

сокровищами: скатертью-са-

мобранкой, волшебными часа-

ми, хрустальным башмачком

Золушки, он смертельно рис-

кует, но только такую жизнь

считает настоящей. 

Или «Чернильное сердце» –

первая книга новой трилогии

Корнели Функе. Внутри нее

скрыто подлинное сокровище:

удивительная история, случив-

шаяся с двенадцатилетней

Мегги. Отец девочки наделен

способностью оживлять лите-

ратурных героев, для этого ему

достаточно открыть книгу и

начать читать вслух. Впрочем,

предостерегает писательница, у

всего этого есть и обратная сто-

рона, ведь, как известно, в кни-

гах бывают не только добрые

персонажи. Нечто подобное

случилось и здесь, в реальную

жизнь из книги шагнул отъяв-

ленный  мерзавец  Каприкорн,

а среди литературных героев

оказывается мама девочки.

Кроме захватывающего сюже-

та, надо отметить особенность

повествования. Каждую главу

К. Функе начинает эпиграфом

из той или иной книги. Так что

у тех, кто возьмется читать

«Чернильное сердце», в руках

окажется и список книг, пред-

ложенный немецкой писатель-

ницей. У. Шекспир, Ч. Дик-

кенс,  Р.  Стивенсон, М. Твен,

О.  Уайльд,  Дж.  Р.  Толкиен,

А. Линдгрен, Р. Бредбери – все

они попадают в эту библиотеч-

ку. Английская писательница

Диана У. Джонс по праву счи-

тается последней великой ска-

зочницей. «Ходячий замок» –

потрясающая сказка с массой

подробностей колдовской жиз-

ни чародеев и волшебным фи-

налом. Я очень рекомендую ее

как детям, так и взрослым. Это

одна из лучших, по-настояще-

му магических книг!
Один из последних романов

Марка Леви «Похититель те-
ней» очень захватил и увлек.
Герой романа, мечтательный
мальчик обладает даром об-
щаться с человеческими теня-
ми и узнавать от них о про-
шлом их хозяев. Тени делятся с
мальчиком сокровенными же-
ланиями, просят у него помо-
щи. Постепенно он начинает
понимать, что эти способности
можно использовать во благо –
нужно только очень захотеть…

Список таких книг можно
продолжать и продолжать. Их
авторы заставляют читателя
размышлять над тем, как хру-
пок наш мир, как велика в нем
роль человека, творящего доб-
ро. Красота придуманного ми-
ра совершенно реальна, реаль-
ными оказываются сказочные
и мифологические герои, и не-
удивительно, что эти книги
нравятся юным. Сегодня фэн-
тези – один из любимых и по-
пулярных среди подростков
жанров.

Впрочем, беседы с юными
читателями лишний раз убеж-

дают, что они читают и серьез-
ные книги. Любителям такой
литературы можно посовето-
вать, например, книгу М. Леви.
Роман «Дети свободы» о фран-
цузском Сопротивлении напи-
сан им на основе подлинных
воспоминаний отца. Маль-
чишкой он участвовал в под-
польной борьбе с оккупантами
во время Второй мировой вой-
ны. «Дети свободы» – это под-
ростки разных национально-
стей: испанцы, венгры, поля-
ки, чехи, евреи, семьи которых
по тем или иным  причинам
бежали во Францию, ставшую
для них второй родиной. Меч-
тая о любви и свободе, подро-
стки создают в оккупирован-
ной Франции собственный от-
ряд Сопротивления. Хроника
этой яростной уличной войны
написана от лица главного ге-
роя романа Жанно – одного из
немногих, оставшихся в живых
бойцов отряда…

У подростков столько вопро-

сов к этой жизни! Поэтому им

и нравятся книги о взрослею-

щих детях, которые, сталкива-

ясь с несправедливостью,

ищут способы постоять за себя,

преодолеть зависть, злобу и не-

понимание окружающих, за-

щитить тех, кто в этом нужда-

ется.

Еще одна книга о подростках

шведской писательницы Ан-

ники Тор. Две девочки из Ве-

ны, уже занятой фашистами

(тоже Вторая мировая), оказы-

ваются в Швеции. В чужой

стране, в чужой семье девочка-

подросток Штеффи чувствует

себя одинокой: в школе с ней

не хотят дружить, потому что

она приезжая, да к тому же ев-

рейка. Несмотря на трудности

и отчаяние, выпавшие на ее до-

лю, Штеффи преодолевает и

себя, и обстоятельства. Тронув-

шая многих до глубины души

история девочек-подростков

продолжилась в книгах «Пруд

белых лилий» и «Открытое мо-

ре», оцененных по достоинству

читателями.

Неоднозначные чувства вы-

зывает роман Халеда Хоссейни

«Бегущий за ветром». В Кабуле

жили два мальчика – Амир и

Хасан. Их разделяла пропасть.

Один принадлежал к местной

аристократии, другой – к пре-

зираемому меньшинству. У од-

ного отец красив и важен, у

другого – хром и жалок. Но не

найти людей ближе, чем эти

два мальчика. А какой они бы-

ли командой в боях воздушных

змеев! Их история разворачи-

вается на фоне кабульской

идиллии, которая вскоре сме-

нится грозными бурями, что

подхватит мальчишек и разне-

сет в разные стороны, словно

двух бумажных змеев. Роман не

просто затрагивает, а, я бы ска-

зала, выворачивает душу чита-

ющего наизнанку, вытаскивает

из нее все негативные помыс-

лы, поступки…

Ни одна книга питерского

прозаика и практического пси-

холога Е. Мурашовой не оста-

ется без внимания подростков.

Повесть «Класс коррекции»

сильно выделяется в общем по-

токе современной отечествен-

ной подростковой литературы.

Тема детей, как на подбор из-

ломанных жизнью: больных и

социально запущенных, зачас-

тую умственно неполноцен-

ных, – слишком неудобна и

некрасива, очень трудно ре-

шиться говорить об этом, а уж

тем более писать. Но у автора

получается жизнелюбивое, оп-

тимистическое произведение.

Кажется, откуда взяться здесь

жизнелюбию, оптимизму? По-

читайте, поймете…

Еще одна книга Е. Мурашо-

вой «Одно чудо на всю жизнь»

тоже о подростках. Время дей-

ствия – конец ХХ века. Стал-

киваются интересы двух ком-

паний – благополучных питер-

ских гимназистов и пригород-

ных беспризорников. Главные

герои – дети, но какие разные!

Умные, талантливые, благопо-

лучные, но тем не менее оди-

нокие и разобщенные ребята

из гимназии, которым никто

не нужен, они так мало знают

друг о друге, каждый живет сам

по себе. И сбившиеся в стаю,

брошенные, больные, безгра-

мотные беспризорники – та-

кие страшные и опасные, а по

сути – те же дети, которым

очень не повезло в жизни. Чи-

таешь повесть, глядишь на ге-

роев, и как короста слезает, а

под ней оказывается живая,

«маленькая пушистая душа».

«Одно чудо на всю жизнь» –

это трагедия и комедия с при-

месью фантастики, экшена и

детектива.

Анна Гавальда – «ярчайшая

звезда французской словесно-

сти». Ее книги покорили серд-

ца читателей. «35 кило надеж-

ды» – это судьба 13-летнего

подростка. Главный герой Гре-

гуар всей душой ненавидит

школу, но не потому, что ни на

что не годен, просто годен не

для этого. Он уверен, что его

никто не понимает, что его

считают лодырем и неудачни-

ком. А у него «золотые руки»,

которые многое могут смасте-

рить, починить, что-то испра-

вить, отделать старинные часы,

шкафчики, помочь сделать ре-

монт соседу. И только один че-

ловек – дедушка Леон верит в

мальчика. Эта книга о главном:

о выборе жизненного пути, о

силе любви и преданности. О

семье. О том, что мечты могут

и должны сбываться. Надо

только очень захотеть и очень

сильно постараться. Книга на-

писана для подростков, но ее

обязательно нужно прочитать

взрослым, может быть, тогда

они будут делать меньше оши-

бок?

Часто нам – взрослым и де-

тям – не хватает рядом близко-

го человека. И тогда жить ста-

новится очень трудно. Но ге-

рои книги замечательного

шведского писателя Ульфа

Старка не хотят тратить время

на уныние и тоску, они реши-

тельно вмешиваются в ход со-

бытий и смело вершат свою

судьбу. В книге две повести:

«Умеешь ли ты свистеть, Йоха-

на?» и «Сикстен». В первой

Барри  находит себе дедушку.

Где?  Да в  доме  престарелых.

А во второй незадачливый на

первый взгляд Сикстен помо-

гает своему папе встретить но-

вую любовь. Добрые истории,

ни капельки волшебства, толь-

ко жизнь. Про настоящую

дружбу и безумную энергию

молодости, про то, что даже ес-

ли очень трудно, нельзя вешать

нос…

А что будет, если девочка из

2018 года окажется вдруг в

1980-м? А мальчик из 1980 года

перенесется на ее место? Где

лучше? И что такое «лучше»?

Где интереснее играть: на ком-

пьютере или во дворе? Что

важнее – свобода и раскован-

ность в чате или умение разго-

варивать, глядя в глаза друг

другу? И самое главное – прав-

да ли, что «время тогда было

другим»? А может быть, время

всегда хорошее, и вообще, все

зависит только от тебя… Обо

всем этом можно прочитать в

книге А. Жвалевского и Е. Па-

стернака «Время всегда хоро-

шее». Книга пробуждает чувст-

ва, тревожит ум и надолго за-

стревает в памяти.

Чем же руководствуются

подростки при выборе той или

иной книги? Как показывает

практический опыт, при поис-

ке «своей литературы» они по-

лагаются, прежде всего, на от-

зывы, советы друзей и нас, би-

блиотекарей. Очень радует, что

читатели прислушиваются и к

нашим советам. Поэтому при-

ходите в библиотеку, и мы вме-

сте найдем что-нибудь инте-

ресное.

И. ЦВЕТКОВА,
сотрудник Центральной библиотеки.

Фото Н. Ильницкого.

Ответы найдутся в книгах
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03. 2012 г. № 128/25 

«О назначении публичных слушаний по исполнению 

бюджета городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района за 2011 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса РФ, в целях соблюдения
прав и законных интересов населения городского поселения Ашукино в части
обеспечения доступа к информации о социально-экономическом развитии
городского поселения Ашукино, руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Ашукино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект Отчета по исполнению бюджета город-

ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области за 2011 год.

2. Провести публичные слушания по исполнению бюджета городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области за
2011 год 27 апреля 2012 г. в 16.00. Место проведения слушаний – Админи-
страция городского поселения Ашукино (п. Ашукино, ул. Речная, д.16 а).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 3).
4. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино для

подписания и обнародования.
5. Опубликовать настоящее решение с приложениями в межмуниципаль-

ном органе печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
6. Контроль над исполнением данного решения возложить на председате-

ля Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ, 

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№ 128/25 от 21.03.2012 г.

СОСТАВ

комиссии по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино.

Члены комиссии:

Федотов Н.М. – председатель Совета депутатов городского поселе
ния Ашукино;

Перебиковский Э.В. – заместитель председателя Совета депутатов город
ского поселения Ашукино;

Федоренко С.А. – депутат городского поселения Ашукино;
Бабин Д.В. – заместитель главы Администрации городского посе

ления Ашукино;
Качалова Н.Н. – начальник финансово-экономического управления –

главный бухгалтер.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№ 128/25 от 21.03.2012 г.

ПОРЯДОК

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по отчету об исполнении бюдже-
та городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2011 г. осуществляется через средства массовой
информации.

2. Предложения по отчету об исполнении бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 г.
принимаются с 28 марта 2011 г. по 27 апреля 2012 г. по рабочим дням с 09.00
до 18:00 в Администрации городского поселения Ашукино по адресу: 
пос. Ашукино, ул. Речная, д.16 а, телефон 53-18-437.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Ашукино обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№ 128/25 от 21.03.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения правил и законных интересов населения городского
поселения Ашукино в части обеспечения доступа к информации по вопросу
рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год, 27
апреля 2012 г. в 16.00, проводятся публичные слушания.

Место проведения публичных слушаний – конференц-зал Администрации
городского поселения Ашукино (пос. Ашукино, ул.Речная, д.16а) 27 апреля
2012 г. в 16.00.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – отчет об исполнении бюдже-
та городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются Администрацией городского поселения Ашукино с 28 марта
2011 г. по 27 апреля 2012 г. с 09:00 до 18:00 по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок: 8-496-531-84-37 (Администрация городского посе-
ления Ашукино).

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____ ____________ 2012 г.                      № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год» 

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Ашукино,
Положением «О бюджетном процессе в городском поселении Ашукино
Пушкинского муниципального района», утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Ашукино № 106/20 от 09.11.2011 г, рассмо-
трев отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашукино за 2011
год, а также учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 2012г.) и
положительное заключение Счётной палаты Пушкинского муниципального
района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год: 
– общий объём доходов – в сумме 46364,4 тысяч рублей; 
– общий объём расходов – в сумме 35242,9 тысяч рублей; 
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме 11121,5

тысяч рублей. 
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета за 2011 отчетный

финансовый год: 
– доходы бюджета по кодам классификации (приложение №1); 
– расходы бюджета по разделам и подразделам (приложение №2); 
– источники финансирования дефицита бюджета (приложение №3). 
3. Направить настоящее решение главе городского поселения Ашукино для

подписания и обнародования. 
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и

на официальном сайте Администрации городского поселения Ашукино.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председа-

теля Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Приложение № 1

к проекту Решения Совета депутатов

№ _____ от ____ ____________ 2012 г.

Приложение № 2

к проекту Решения Совета депутатов

№ ______ от ____ ___________ 2012 г.

Приложение № 3

к проекту Решения Совета депутатов

№ _______ от ____ ___________ 2012 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03. 2012 г.                                      № 129/25 

«Об  установлении величины порогового значения

доходов и стоимости имущества гражданина в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма помещений

муниципального жилищного фонда на 2012 год»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г. 
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в  жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
Постановлением Правительства Московской области  от 23.04.2007 
№ 296/15 « О внесении изменений в Постановление Правительства
Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов и
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального
фонда», Распоряжением Министерства экономики Московской области от
27.12.2011 г. № 179-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья в Московской области на 1 квартал 2012
года», Порядком установления размера доходов, приходящихся на каждого

члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имуще-
ства, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить на 2012 год на территории городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района величину порогового значения дохо-
дов и стоимости имущества гражданина в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма помещений
муниципального жилого фонда в размере   5577,33 руб.

2. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникшим
01.01.2012 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года Решение Совета депу-
татов городского поселения Ашукино «Об установлении на территории
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области величины порогового значения доходов и стоимости
имущества гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда» от 22.04.2011 № 95/17.

4. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского  муниципального района газете «Маяк».

6. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по  законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправле-
ния (председатель комиссии – Федотов Н.М.).

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Утверждено
решением Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 
от 21.03.2012 г. №129/25

РАСЧЕТ

величины порогового значения доходов и расчетной стоимости имуще-
ства граждан в целях признания граждан малоимущими,   и предоставления
им по договорам социального найма помещений муниципального жилищно-
го фонда (ПЗ)  по следующей формуле:

ПЗ = НП*СС/Т,
где:
НП – 16 кв.м – средняя норма предоставления площади жилого помеще-

ния на одного гражданина, установленная Советом депутатов городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района;

СС –  83660 рублей – среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, принимается равным
предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Пушкинском районе Московской области, утвержденной Распоряжением
Министерства экономики Московской области  от 27.12.2011 г. № 179-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (установленный
Постановлением Правительства Московской области  от 21.12.2007 г. 
№ 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда»).

ПЗ = 16 * 83660/240 = 5577,33 руб./мес.



ОФИЦИАЛЬНО10 28 марта
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 г.                              № 133/25

«О принятии изменений в Устав городского 

поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области

в новой редакции (в редакции решений Совета

депутатов городского поселения Правдинский 

от 25.06.2009 № 131/35, от 20.05.2010 №43/9, 

от 10.02.2011 №77/15)»

Зарегистрированы изменения в Уставе

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Московской области 

05 марта 2012 г. 

Государственный регистрационный номер 

RU 505221032012001

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области в новой редакции
(в ред. решений Совета депутатов городского поселения
Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г., № 43/9 от
20.05.2010 г.), руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 №
224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федеральным законом от
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 19.07.2011
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в
связи с уточнением порядка досрочного прекращения
полномочий депутата и замещения вакантных депутат-
ских мандатов», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях приведения положений
Устава городского поселения Правдинский в соответ-
ствие с нормами действующего федерального законода-
тельства, учитывая результаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Устав городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области в новой редакции (в редакции
решений Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 25.06.2009 № 131/35, от 20.05.2010 №
43/9, от 10.02.2011 № 77/15)» (прилагается).

2. Направить изменения и дополнения в Устав город-
ского поселения Правдинский на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской
Федерации.

3. Опубликовать изменения и дополнения в Устав
городского поселения Правдинский после государ-
ственной регистрации в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономике и бюджету, по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Правдинский (предсе-
датель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение 

к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

от 26 января 2012 № 133/25

Изменения и дополнения

в Устав городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской

области в новой редакции 

(в редакции решений Совета депутатов

городского поселения Правдинский 

от 25.06.2009 № 131/35, от 20.05.2010 

№ 43/9, от 10.02.2011 № 77/15)

1. Внести следующие изменения в Устав городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области, принятый решением
Совета депутатов городского поселения Правдинский
от 19.03.2009 № 107/31 (с изменениями, внесенными
решениями от 25.06.2009 № 131/35, от 20.05.2010 №
43/9, от 10.02.2011 № 77/15):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

1.2. Подпункт 15 пункта 1 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

15) создание условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

1.3. Подпункт 19 пункта 1 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

19) утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель посе-
ления;

1.4. Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории поселения, а также осуществ-
ление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;

1.5. В подпункте 29 пункта 1 статьи 11 слова «и над-
зора» исключить;

1.6. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 32 сле-
дующего содержания:

32) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

1.7. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 33 сле-
дующего содержания:

33) предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;

1.8. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 34 сле-
дующего содержания:

34) осуществление муниципального контроля за про-
ведением муниципальных лотерей;

1.9. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 35 сле-
дующего содержания:

35) осуществление муниципального контроля на тер-
ритории особой экономической зоны;

1.10. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 36 сле-
дующего содержания:

36) обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным
законом.

1.11. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 37 сле-
дующего содержания:

37) оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в пределах полно-
мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;

1.12. Подпункт 3 пункта 1 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения дея-
тельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также формирование и размещение
муниципального заказа;

1.13. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

4.1.) регулирование тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей. Полномочия органов местного само-
управления поселений по регулированию тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам, тарифам для потребителей могут полностью или
частично передаваться на основе соглашений между
органами местного самоуправления поселений и орга-
нами местного самоуправления муниципального райо-
на, в состав которого входят указанные поселения;

1.14. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом сле-
дующего содержания:

10) обеспечение безопасности дорожного движения
в рамках полномочий предусмотренных Федеральным
законом от 11.07.2011 №192-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации;

1.15. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе органи-

зовывать и осуществлять муниципальный контроль по
вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля, организацией и проведе-
нием проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.16. Дополнить подпункт 1.1. пункта 1 статьи 43 сле-
дующими абзацами:

– имущество, предназначенное для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности;

– имущество, предназначенное для организации
охраны общественного порядка в границах поселения;

1.17. Дополнить статью 44 пунктом 7 следующего
содержания: 

7. Органы местного самоуправления ведут реестры
муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2012 г.                                  № 31/197 

«О принятии изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения 

№ 70/97 от 27.10.2010 года)»

В целях приведения Устава городского поселения
Софрино в соответствие с положениями Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иного федерального законодательства в
части осуществления полномочий органов местного само-
управления, руководствуясь частью 2 статьи 25 Устава
городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района и учитывая положительное решение комиссии
по законности, охране общественного порядка, этике и
развитию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Софрино, 

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

городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района, принятый решением Совета депутатов город-
ского поселения Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года (в
редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года):

1.1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить абза-
цем вторым следующего содержания: 

«Вопросы по организации теплоснабжения на террито-
рии городского поселения Софрино, предусмотренные
Федеральным законом «О теплоснабжении».

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации»;

1.3. Подпункт 15 части 1 статьи 9 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«15) создание условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам»;

1.4. Подпункт 18 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:

18) утверждение правил благоустройства территории
поселения, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий
и сооружений, перечень работ по благоустройству и перио-
дичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;

1.5. Подпункт 19 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«19) утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципаль-
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использованием земель посе-
ления»;

1.6. Подпункт 26 пункта 1 статьи 9 Устава после слова:
«поселения» дополнить словами: «а также осуществлении
муниципального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного
значения»;

1.7. В подпункте 31 пункта 1 статьи 9 Устава слова: «и
надзора» – исключить.

1.8.  Дополнить часть 1 статьи 9 Устава подпунктами
32.1, 32.2, 33, 34, 35, 36 и 37 следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке поселения сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;

32.2.) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;

33) оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»;

34) осуществление муниципального контроля за прове-
дением муниципальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на терри-
тории особой экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд
поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах поселения».

1.9. Часть 2 статьи 9.1. Устава дополнить подпунктом 8
следующего содержания:

«8) оказание поддержки общественным наблюдатель-
ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие лицам,

находящимся в местах принудительного содержания».
1.10. Подпункт 4.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в

следующей редакции:
«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления поселений
по регулированию тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полно-
стью или частично передаваться на основе соглашений
между органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входят указанные поселения»;

1.11. Подпункт 3 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в
следующей редакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями,
а также формирование и размещение муниципального
заказа».

1.12. Подпункт 4 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в
следующей редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и рабо-
ты, выполняемые муниципальными предприятиями и учре-
ждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами».

1.13. Пункт 2 статьи 10 Устава дополнить абзацем 4 сле-
дующего содержания:

«Органы местного самоуправления вправе организовы-
вать и осуществлять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

Пункт 4 статьи 10 Устава считать соответственно пунк-
том 3.

1.14. Пункт 4 статьи 15 Устава дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«В случае, если все депутатские мандаты или часть
депутатских мандатов в представительном органе муници-
пального образования замещаются депутатами, избранны-
ми в составе списков кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями, отзыв депутата не применяется».

1.15. Пункт 2 статьи 16 Устава дополнить абзацем
четвертым следующего содержания:

«При изменении границ между субъектами Российской
Федерации требования статей 12 и 13 Федерального зако-
на № 131 -ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» не применяются. В этом случае изменение
границ муниципальных образований, преобразование
муниципальных образований, их упразднение, связанные с
изменением границ между субъектами Российской
Федерации, осуществляются в порядке, установленном
законами субъектов Российской Федерации».

1.16. Дополнить Устав городского поселения Софрино
статьей 18.1 Сход граждан, следующего содержания:

«Статья 18.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законно

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», сход граждан может прово-
диться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ
поселения (муниципального района), в состав которого
входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение
территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих
избирательным правом, не более 100 человек по вопросам
изменения границ, преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представитель-
ного органа муниципального образования осуществляет
сход граждан, если численность жителей поселения, обла-
дающих избирательным правом, составит более 100 чело-
век, по вопросу об образовании представительного органа
поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих
избирательным правом, не более 100 человек по вопросу о
введении и об использовании средств самообложения гра-
ждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселен-
ной территории, в целях выдвижения инициативы населе-
ния по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой
плотностью сельского населения или в труднодоступной
местности, если численность населения сельского поселе-
ния составляет не более 100 человек, по вопросу об
упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей,
правомочен при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей населенного пунк-
та или поселения. Решение такого схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан»

1.17. В Пункте 1 статьи 23 Устава слово: «контрольный
орган заменить на слова: «контрольно-счетный орган».

1.18. Подпункт 6 пункта 2 статьи 25 Устава изложить в
следующей редакции:

«6) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами».

1.19. Подпункт 9 пункта 10 статьи 27 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:

«Решение представительного органа муниципального
образования о досрочном прекращении полномочий депу-
тата представительного органа муниципального образова-
ния принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между
сессиями представительного органа муниципального
образования, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания».

(Окончание на 11-й стр.)
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1.20. В подпункте 10 пункта 1 статьи 30 Устава слова «социально-экономиче-
ского развития» – исключить.

1.21. Признать утратившим силу подпункт 11 пункта 1 статьи 31 Устава.
Соответственно подпункты 12, 13 и 14 считать соответственно подпунктами

11, 12 и 13.
1.22. Статью 31 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае внесения изменений и дополнений в устав муниципального обра-

зования, предусматривающих избрание главы муниципального образования
представительным органом муниципального образования из своего состава,
выборы главы муниципального образования не назначаются и не проводятся,
если муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования вступил в силу до наступления даты,
начиная с которой представительный орган муниципального образования был
бы вправе принять решение о назначении выборов главы муниципального обра-
зования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

1.23. Пункт 3 статьи 32 Устава дополнить абзацами 2, 3 и 4 следующего содер-
жания:

«Главой местной администрации является глава муниципального образова-
ния либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по кон-
тракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального обра-
зования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего решение
о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала
работы представительного органа муниципального образования нового созы-
ва), но не менее чем на два года. Контракт с главой местной администрации
муниципального района, представительный орган которого формируется в
порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 настоящего Феде-
рального закона, заключается на срок, который предусмотрен уставом муници-
пального района и не может быть менее чем два года и более чем пять лет.

Условия контракта для главы местной администрации поселения утверж-
даются представительным органом поселения».

1.24. В подпункте 17 пункта 1 статьи 33 Устава слово: «унитарных» – исклю-
чить.

1.25. Пункт 2 статьи 42 Устава дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального
образования входит в состав представительного органа муниципального обра-

зования с правом решающего голоса, голос главы муниципального образования
учитывается при принятии решений представительного органа муниципального
образования как голос депутата представительного органа муниципального
образования».

1.26. Подпункт 1 пункта 1 статьи 44 Устава после слова: «поселение» допол-
нить словами: «и имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности».

Соответственно подпункт 6 пункта 1 статьи 44 Устава – исключить.
Подпункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 статьи 44 Устава считать соответ-

ственно подпунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1.27. Пункт 1 статьи 44 Устава дополнить подпунктом 2.1. следующего содер-

жания:
«2.1.) имущество, предназначенное для организации охраны общественного

порядка в границах поселения». 
1.28. Пункт 4 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности опреде-

ляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами.

Доходы о использования и приватизации муниципального имущества посту-
пают в местный бюджет».

1.29. Пункт 6 статьи 46 Устава – исключить.
Соответственно пункты 7, 8 Устава считать пунктами 6 и 7.
1.30. В абзаце 7 пункта 1 статьи 48 Устава после слов: «самоуправления и»

дополнить словом: «казенными».
1.31. В абзаце седьмом пункта 1 статьи 48 Устава после слов: « местного

самоуправления и» дополнить словом: «казенными».
1.32. Абзацы 2,3 и 4 пункта 3 статьи 48 Устава – исключить. 
2. Направить настоящее решение на подписание главе городского поселения

Софрино.
3. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения

Софрино в течение 15-ти календарных дней на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской
области.

4. Поручить подготовить изменения и дополнения в Устав городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района и необходимую документа-
цию для государственной регистрации главе городского поселения Софрино.

5. После государственной регистрации опубликовать Устав с изменениями и
дополнениями в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального райо-
на «МАЯК», о чем уведомить в письменном виде регистратора. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Софрино Елисееву Л.А.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2012 г.                                 № 31/196

«О внесении изменений в Положение «О межбюджетных

отношениях в городском поселении Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О межбюджетных отношениях в городском

поселении Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области», утвержденное решением Совета депутатов городского посе-
ления Софрино от 27.10.2011 г. № 25/163, следующие изменения:

1.1. Абзац «финансированием дополнительных мероприятий по
укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образования,
культуры и социальной защиты населения» пункта 1 статьи 11 изложить
в следующей редакции:

«финансированием дополнительных мероприятий по укреплению
материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорта, и социальных выплат работникам учреждений здра-
воохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2012 г.                                № 31/195

«О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения отчета об исполнении бюджета городского

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2011 год, руко-
водствуясь ст. 20, 51 Устава городского поселения Софрино, учитывая
положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущест-
венным отношениям, промышленности, землепользованию и экологии
Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского

поселения Софрино за 2011 год (прилагается).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения

отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2011
год на 26 апреля 2012 года в 15.00 часов. Место проведения – конференц-
зал Администрации городского поселения Софрино (пос. Софрино, 
ул. Почтовая, д. 4).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение № 1).
3.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 31/195 от 22.03.2012 года

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

Председатель комиссии:

Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино.
Члены комиссии:

Елисеева Л.А. – председатель Совета депутатов городского посе-
ления Софрино;

Валезнев А.С. – председатель комиссии по экономике, бюджет-
ным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии;

Киселева Л. П. – 1-й заместитель главы Администрации;
Тарасова М.Ф. – заместитель главы Администрации;
Зуева И.П. – начальник финансово-экономического управле-

ния Администрации;
Прибылова М.В. – управляющий делами Администрации.
Секретарь комиссии:

Ненашева Е.А. – главный специалист Администрации.

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 31/195 от 22.03.2012 года

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2011 год, 26
апреля 2012 года в 15.00, Администрация городского поселения Софрино
проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-
зал Администрации городского поселения Софрино по адресу: пос.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
Обсуждение отчета об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 2011 год.
Ознакомление граждан с отчетом об исполнении бюджета городского

поселения Софрино за 2011 год осуществляется через средства массо-
вой информации и на официальном сайте Администрации городского
поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с
28.03.2012 по 26.04.2012 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00
(26.04.2012 года предложения принимаются до 13.00), в Администрации
городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, 4,
каб. 11; телефон 993-64-46, регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

Телефон для справок 993-64-46, контактное лицо: Зуева Ирина
Петровна.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______________ 2012 г.                          № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального

района Московской области за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 25 Устава городского
поселения Софрино, статьей 31 Положения «О бюджетном процессе в
городском поселении Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Софрино от 27.10.2011 г. № 25/162, рассмотрев отчет об
исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2011 год, а также
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 2012 г.) и положи-
тельное заключение Счетной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 2011 год:
– по доходам – в сумме 72187,9 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 69472,5 тысяч рублей (приложения № 2 и № 3);
– по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме 2715,4

тысяч рублей (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино. 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино

№________ от ________________

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино

№________ от ________________

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино

№________ от ________________

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)



* – Для земель «сельскохозяйственного назначения», «промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения» – Км устанавливается равным 1.

** – Коэффициент Кд установлен законом Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ в редакции Закона МО от 14.07.2011 № 125/2011-ОЗ.

*** – На период строительства, но не более чем на три года с даты подписа-
ния договора аренды земельного участка гражданам и их некоммерческим
объединениям – Км устанавливается равным 0,5.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино

№________ от ________________

ОФИЦИАЛЬНО 1328 марта
2012 года

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года                            № 262/28/2

«Об установлении базового размера арендной платы и 

коэффициентов, применяемых для расчета арендной платы 

в 2012 году за земельные участки, находящиеся в 

собственности городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с законами Московской области от 07.06.1996 №
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», от 21.10.2011 № 170/2011– ОЗ «Об установлении базового размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Московской области, или государственная собственность на которые не
разграничена на территории Московской области, на 2012 год», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное решение
комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2012 год базовый размер арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, в размере 46
рублей 23 копеек за квадратный метр.

2. Установить, что за земельные участки, неиспользуемые или исполь-
зуемые не по целевому назначению, базовый размер арендной платы
определяется в двухкратном размере, который применяется со дня уста-
новления факта указанных нарушений.

3. Установить значение коэффициентов, учитывающих вид разрешен-
ного использования земельного участка (Кд), корректирующих коэффи-
циентов (Пкд), значение коэффициентов, учитывающих местоположение
земельного участка на территории городского поселения Пушкино (Км),
для расчета арендной платы в 2012 году за земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района, согласно приложению.

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

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

«Об установлении базового размера арендной платы

и коэффициентов, применяемых для расчета арендной

платы в 2012 году за земельные участки, находящиеся в 

собственности городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района»

от 26 января 2012 года № 262/28/2

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (Пкд) 

И КОЭФФИЦИЕНТЫ (Км)*, УЧИТЫВАЮЩИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года                         № 261/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 23.12.2010 № 138/16/2 «О форме финансового 

обеспечения деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений городского поселения Пушкино, порядке и 

направлениях использования муниципальными бюджетными 

учреждениями городского поселения Пушкино доходов от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения Пушкино и переданного 

в оперативное управление муниципальным бюджетным 

учреждениям городского поселения Пушкино, и полученных 

муниципальными бюджетными учреждениями городского 

поселения Пушкино доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доходы деятельности на переходный период»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений», с целью уста-
новления формы финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – бюджетные учреждения) на переходный
период с 1 января 2011 года по 1 июля 2012 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2010 №138/16/2

«О форме финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учре-
ждений городского поселения Пушкино, порядке и направлениях использования
муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Пушкино дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения Пушкино и переданного в оперативное управление муници-
пальным бюджетным учреждениям городского поселения Пушкино, и полученных
муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Пушкино дохо-
дов от оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности на переход-
ный период» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений осуществляется:
– с 1 января 2011 года – на основании бюджетной сметы;
– с 1 апреля 2012 года – путем предоставления субсидий».
2. Опубликовать настоящее Решение 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 комиссию по бюдже-
ту, финансово-экономической деятельности и предпринимательству (председатель
– Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года              № 263/28/2 

«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов города Пушкино от 09.04.2009 

№ 213/39 «Об утверждении Положения 

«О порядке оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями физической

культуры и спорта города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области» 

(с учетом изменений, внесенных Решением

Совета депутатов города Пушкино 

от 22.04.2010 № 71/7/2)

В целях упорядочения финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений физической
культуры и спорта города Пушкино, осуществления деятель-
ности по подготовке спортсменов высокого класса, учитывая
решение комиссии по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству Совета депутатов горо-
да Пушкино – одобрить проект правового акта и направить его
на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке оказания платных услуг

муниципальными учреждениями физической культуры и спор-
та города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденное Решением Совета депу-
татов города Пушкино от 09.04.2009 № 213/39 (с учетом изме-
нений, внесенных Решением Совета депутатов города
Пушкино от 22.04.2010 № 71/7/2), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.24 следующим абзацем: 
«При подготовке спортсменов высокого класса Учреждение

предоставляет бесплатное посещение бассейна, в количестве
10 часов в неделю, спортсменам, имеющим спортивный раз-
ряд не ниже третьего взрослого, которые занимаются в груп-
пах обучения плаванию Учреждения и предоставляют город
Пушкино на соревнованиях различного уровня».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательства (председатель –
Некрасова Е.Ю.).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино сообщает, что в информационном
сообщении о проведении заседания Совета депутатов города Пушкино по
вопросу «О ежегодном отчете главы города Пушкино «О работе
Администрации города Пушкино за 2011 год», опубликованном в межмуни-
ципальной газете Пушкинского муниципального района «Маяк» от
21.03.2012 № 19 (11755), допущена техническая ошибка.

Заседание Совета депутатов города Пушкино по вопросу «О ежегодном
отчете главы города Пушкино «О работе Администрации города Пушкино за
2011 год» состоится 29 марта 2012 года, в 15.00, в здании Администрации
города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213, в соот-
ветствии с Решением Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 №
265/28/2 «О дате, месте, времени проведения заседания Совета депутатов
города Пушкино по вопросу заслушивания ежегодного отчета главы города
Пушкино «О работе Администрации города Пушкино за 2011 год».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 26 марта 2012
года в соответствии с Постановлением Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 09.02.2012 г. № 395 состоялся аукцион по продаже
земельного участка площадью 300 кв.м (земли населенных пунктов) с када-
стровым номером 50:13:0080205:323, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, участок, примыкающий к уч.
д. 26 по ул.Школьная, для ведения личного подсобного хозяйства. В аук-
ционе участвовало 2 участника: Гладышева Л.В. и Твеленев А.Н.
Победителем аукциона признана Гладышева Л.В. Цена продажи земельно-
го участка составила 584 000 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области сообщает, что 27 февраля 2012
года по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.
12/2, ком. 311, состоялась продажа нежилого помещения, общей площадью
192,4 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Первомайская, д. 11/8. В продаже участвовало 2 участника: Шаповал О.В. и
Синенков Д.В., подано 4 заявки. Сахарову К.В. отказано в допуске к участию
в продаже посредством публичного предложения, так как не подтверждено
поступление в установленный срок задатка. Абасов З.А. отозвал зареги-
стрированную заявку.

Победителем продажи признан Синенков Д.В. Цена продажи нежилого
помещения составила 4 585 200 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят
пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
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ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пушкинского муниципального района Московской области в апреле 2012 г.

Руководитель общественной приемной и помощники депутата Государственной Думы ежемесячно,
Федерального Собрания Российской Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича каждый понедельник,

с 16 до 20.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь Местного Политсовета ВПП ежемесячно,
«Единая Россия» Пушкинского муниципального района Московской области 3-й вторник,
Князев Сергей Николаевич (помощник депутата – Колганов Николай Михайлович) 17 апреля,

с 12 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора Московской области ежемесячно, 3-й вторник,
Громова Бориса Всеволодовича – Столярова Наталья Алексеевна 17 апреля,

с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной Местного отделения Всероссийской ежедневно,
политической партии «Единая Россия» Пушкинского муниципального района с 10 до 17.00

Московской области, юрист Шевелёва Елена Павловна

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно,
каждый 4-й четверг,
26 апреля, с 14 до 17.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

Заместитель секретаря местного Политсовета, руководитель Исполкома местного каждый вторник,
отделения ВПП «Единая Россия» Пушкинского муниципального района среду, четверг,
Московской области – Водотынский Дмитрий Игоревич с 14 до 18.00

В связи с постановлением Правительства Мос-
ковской области «О введении временного ограниче-
ния движения транспортных средств в весенний
период 2012 года по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Московской области» и на основании
приказа начальника ГКУ МО УАД МО «Мосавто-
дор» № 33 от 5.03.2012 года «О подготовке авто-
мобильных дорог и сооружений на них к эксплуата-
ции в весенний период 2012 года» вводится ограни-
чение движения транспортных средств, следую-
щих с превышением временно установленных пре-
дельно допустимых нагрузок на ось в период с 1 по
30 апреля на следующих автодорогах:

● Ярославское шоссе, 30,5-41,8 км;

● Ярославское шоссе, 44,9-56,0 км;

● Ярославское шоссе – Ивантеевка – Щелково;

● «М-8»-«Холмогоры» – Лесные Поляны – Ко-
ролев;

● «М-8»-«Холмогоры» – Юбилейный – Болше-
во;

● «М-8»-«Холмогоры» – Зеленоградский – Дарь-
ино;

● Пушкино – Красноармейск – Левково – Иван-
теевка;

● Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасими-
ха – Рахманово;

● «М-8»-«Холмогоры» – сан. Зеленая роща –
Ивантеевка;

● Нагорное – Зимогорье;

● «М-8» – «Холмогоры» – Ивантеевка – завод
ЖБК.

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

Движение ограничат

Серьезный пожар произошел 7
марта в Лесном. На пульт по-
жарной охраны ПЧ-327 в 19 час.
30 мин. поступило сообщение от
жильцов дома по улице Титова о
том, что горит квартира на
четвертом этаже. 

Прибывший на место вызова

через 2 минуты после сообще-

ния расчет пожарной части 327

Пушкинского ТУ СС ГКУ МО

«МОСОБЛПОЖСПАС» на двух

автоцистернах (командир отде-

ления С.А. Боков, командир от-

деления Е.С Кузнецов, пожар-

ный М.С. Карпичков, водитель

пожарной техники А.В. Замара-

ев, водитель автолестницы А.А.

Буленков) во главе с начальни-

ком караула А. А. Соколовым

обнаружил, что горит квартира

на 4-м этаже четырехподъездно-

го жилого дома. Было создано

звено ГДЗС, проведена разведка

пожара и подан ствол «Б» на ту-

шение. 

В квартире был обнаружен по-

страдавший без сознания, кото-

рого эвакуировали, а в дальней-

шем доставили на «скорой» в

ПРБ. Благодаря быстрым, чет-

ким и слаженным действиям по-

жарных был спасён человек,

удалось не допустить распро-

странение пожара по квартире и

всему дому.

В помощь дежурному караулу

из ПЧ-40 ГКУ 25 ОФПС МЧС

РФ по МО радиотелефонистом

ЦППС Т. В. Лакеевой был на-

правлен дежурный караул во

главе с начальником 3-го карау-

ла С. А. Фомичевым, помощни-

ком начальника караула В.В.

Елисеевым, командиром отде-

ления О.А. Поляковым, стар-

шими пожарными А. В. Терлец-

ким и Д. С. Лебедевым,  пожар-

ным А. А. Федотовым и водите-

лем пожарной техники М.Б. Го-

рожаниным.

Причина пожара и виновные

лица будут установлены отделом

дознания.

В. КРАСУЛЯ, 
эксперт Пушкинского 

ТУ СС  ГКУ МО «Мособлпожспас».

СООБЩАЕТ 01

Трагедию удалось предотвратить

Пушкинское территориальное управление силами и
средствами ГКУ МО «Московская областная проти-
вопожарно-спасательная служба» совместно с Отде-
лом государственного пожарного надзора по Пушкин-
скому муниципальному району обращается к вам с
просьбой соблюдать элементарные меры пожарной

безопасности с целью предупреждения гибели людей и
сохранности материальных ценностей. 

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить.
Соблюдайте меры пожарной безопасности – залог

сохранения вашей жизни и жилья от огня!
При обнаружении очагов возгорания звоните 01.

Уважаемые граждане!

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ УПРАВЛЕНИЕМ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

24 мая 2011 ГОДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №505223032011001

Р Е Ш Е Н И Е

С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2011 г.             № 99/15

«О внесении изменения в Устав  сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с Протестом Пушкинской городской проку-
ратуры №1-636/2010 от 22.11.2010, со ст. 44 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области, в целях приведе-
ния положений Устава сельского поселения Тарасовское в со-
ответствии с п.6 ст.24 Федерального закона РФ от 12.06.2002
№67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона РФ от 27.12.2009 №357-ФЗ),
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Пункт 5 статьи 30 Устава сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района изложить в следу-
ющей редакции:

«5.Число членов избирательной комиссии Поселения с пра-
вом решающего голоса составляет 8 человек.»

2. Утвердить и опубликовать текст информационного сооб-
щения (прилагается).

3. Направить настоящее решение главе поселения для под-
писания.

4. Направить данное решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области для
государственной регистрации.

5. Настоящее решение после государственной регистрации
опубликовать в газете «Маяк». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по законности, правопорядку, этике и раз-
витию местного самоуправления (председатель комиссии
С.В. Солобай).

Председатель Совета депутатов  С.В. Солобай,

глава сельского поселения  Э.М. Чистякова.

ОФИЦИАЛЬНО

В мкр. Звягино, на ул. Полевой, 24 февраля, в 21
час 20 мин., в ходе проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Заслон» был задер-
жан автоугонщик.

Экипаж ДПС в составе командира отдельной ро-

ты ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

капитана полиции С.А. Баринова и заместителя ко-

мандира отдельной роты ДПС ОГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское» старшего лейтенанта поли-

ции Д.А. Дворянкина предпринял попытку остано-

вить автомашину «Митсубиси Аутлендер», води-

тель которой не выполнил требование об останов-

ке транспортного средства. Командиром отдельной

роты ДПС С.А. Бариновым было принято решение

о преследовании нарушителя. Водитель игнориро-

вал неоднократные законные требования сотруд-

ников полиции остановиться и, увеличивая ско-

рость, продолжал движение, создавая реальную уг-

розу жизни и здоровью участников дорожного дви-

жения. Напротив дома №3 по ул. Строительной в

мкр. Мамонтовка водитель автомашины «Митсу-

биси Аутлендер» не справился с рулевым управле-

нием, совершил столкновение с припаркованной

автомашиной «ВАЗ-2106» и пытался скрыться бег-

ством. 

Как выяснилось позже, за рулем автомашины на-

ходился житель Пушкино.  При внешнем осмотре

транспортного средства выяснилось, что автома-

шина имеет внешние признаки угона, заведена без

ключа зажигания, а также по «Единой базе данных

России» было установлено, что задержанная авто-

машина «Митсубиси Аутлендер» похищена в Мы-

тищах у гр-на К. 

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор группы пропаганды БДД

отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское». 

СЛУЖБА ГИБДД

«Заслон» сработал

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19
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Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 марта)
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ОблачностьПРОДАЮ

● 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

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 55 кв. м, 3/5, распашонка,
евроремонт, СУР. Курорт «Тишково». Гараж. ТЕЛ. 

8-926-339-52-00.
№ 250-и

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

№ 190-и

● ГАРАЖНЫЙ БОКС с подвальным помещением в ГСК
«Акуловский». Общая площадь 48 м2. Недорого. ТЕЛ.

+7-926-925-28-50.
№ 296-и

● ГАРАЖ. Пос. Софрино, ул. Комсомольская, ГСК. Цена
300 000 т. р. Евгений. ТЕЛ. 8-903-152-59-34.

№ 308-и

● СРОЧНО! ГАРАЖ – 24 кв. м в ГСК «Серебрянка». ТЕЛ. 8-

985-210-69-65.
№ 260-и

● В добрые руки годовалых породистых голштинских тё-
лочек с. Ельдигино. ТЕЛ.: 8-916-635-91-93; 8-926-

378-26-29.
№ 324-и

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

256-29-11. Ирина.
№ 291-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

● СДАЁТСЯ 1 КОМНАТА в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-915-116-

69-85.
№ 321-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСА-

ЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА.
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

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

8-495-984-97-14.
№ 270-и

● В санаторий «Тишково» требуется логопед. Тел. 8-915-

359-09-57. Зарплата по собеседованию.
№ 327-и

ИЩУ РАБОТУ

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-

963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-

72-96.
№ 233-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 233-и

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

8-903-978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутренняя
отделка, плиточные работы, электрика, малярно-шту-
катурные работы, установка дверей, полы и т. д. Качест-
венно. 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

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности.
Договор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ.
ТЕЛ.: 8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.

№ 310-и

● УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Носитель языка. Юрий.
ТЕЛ. 8 (967) 144-45-58.

№ 315-и

● РЕМОНТ квартир, штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
ламинат, электрика. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

№ 305-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

№ 290-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

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Гомановым Александром Николаевичем, поч-
товый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрян-

ка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:0010322:36, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский рай-

он, д. Ново-Воронино, СНТ «Импульс»,участок 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Ширшов Анатолий Константино-

вич, почтовый адрес: Московская обл. Пушкинский

район, п. Зверсовхоз, ул. Центральная, д.10, кв. 28,

телефон: 8-916-053-96-58. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, 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 28.03.2012 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 согласования
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.03.2012 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 сог-
ласование, расположены в кадастровом квартале:
50:13:010322:, Московская обл., Пушкинский район,

д. Ново-Воронино, СНТ «Импульс», участок 6, Мос-

ковская обл., Пушкинский район, д. Ново-Воронино,

СНТ «Импульс», участок 10. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

№ 313-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Гомановым Александром Николаевичем,

почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Сере-

брянка, д. 51, кв. 47;  телефон (8-903)766-19-81; ад-

рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  № 50:13:0080402:93,

расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-

ский район, Сан. им. «Калинина», садоводческое то-

варищество «Здоровье», участок 93, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Шапочкина Любовь Борисовна, почтовый

адрес: Московская обл., г. Королев, улица и.50лет

ВЛКСМ, дом 11, кв.12; телефон 8-903-770-68-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Землеустро-
итель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, 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

28.03.2012 г. по 30.04.2012 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.03.2012 г. по

30.04.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположены в кадастровым квар-
тале: 50:13:0080402:, 50:13:0080402:42– Москов-

ская обл., Пушкинский район, Сан. им. «Калинина»,

садоводческое товарищество «Здоровье», участок

92, Московская обл., Пушкинский район, Сан. им.

«Калинина», садоводческое товарищество «Здоро-

вье»,участок 84; 50:13:0080402:42 – Московская

обл., Пушкинский район, в районе с. Тарасовка, с/т

«Здоровье»,участок 86; 50:13:0080402:6– Москов-

ская обл., Пушкинский район, в районе с. Тарасовка,

с/т «Здоровье», участок 94 . При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ 332-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономическое
и бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, орг-
техника, интернет, программы.  Тел. 8-916-416-54-46.

№ 319-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Гомановым Александром Николаеви-

чем, 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  №

50:13:0080402:94, расположенного по адресу: Мос-

ковская обл., Пушкинский район, Сан. им. «Калини-

на», садоводческое товарищество «Здоровье», уча-

сток 85, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Осипова Наталья Гри-

горьевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Олонецкая,

д.17а, кв.99; телефон 8-903-770-68-90. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 30.04.2012 г., в 12 часов. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного уча-
стка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с

28.03.2012 г. по 30.04.2012 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28.03.2012 г. по

30.04.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположены в кадастровым квар-
тале: 50:13:0080402:, 50:13:0080402:42 – Москов-

ская обл., Пушкинский район, Сан. им. «Калинина»,

садоводческое товарищество «Здоровье», участок

92, Московская обл., Пушкинский район, Сан. им.

«Калинина», садоводческое товарищество «Здоро-

вье», участок 84; 50:13:0080402:42 – Московская

обл., Пушкинский район, в районе с. Тарасовка, с/т

«Здоровье», участок 86. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№333-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Уважаемые абоненты ЗАО «Служба ТСИ»!
Доводим до вашего сведения, что с 01.04.2012

года изменяются тарифы на услуги местной теле-

фонной связи для физических лиц. Абонентская

плата за основной телефон будет составлять 300

рублей в месяц без ограничения входящих и исхо-

дящих звонков на местные телефонные номера.

Администрация ЗАО «Служба  «ТСИ».

Уважаемые абоненты ООО «ТСИ»!
Доводим до вашего сведения, что с 01.04.2012 го-

да изменяются тарифы на услуги местной теле-

фонной связи для физических лиц. Абонентская

плата за основной телефон будет составлять 300

рублей в месяц без ограничения входящих и исхо-

дящих звонков на местные телефонные номера.

Администрация ООО «ТСИ».

№ 320-и № 323-и



РЕКЛАМА16 28 марта
2012 года

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

№ 264-и

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

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

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

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

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

«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.

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.

№ 267-и

Во вновь открывающуюся парикмахерскую

в г.п. Софрино требуются МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ парикмахерских услуг,

маникюра, педикюра.

Тел.: 8-929-924-81-91; 8-917-529-48-93.

№ 316-и

ЗАО «Комбинат питания» срочно требуются

ВОДИТЕЛИ на автомашину ЗИЛ «Бычок», «Газель»,

до 40 лет. Зарплата – по собеседованию.

Телефоны: 993-41-70, 993-36-18.

№ 312-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА.

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.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

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

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

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

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

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

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

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

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

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

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

№ 2-МП

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас органи-
зовать публикацию информации о формировании земельных участков в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте Админист-
рации Пушкинского муниципального района для последующего их предос-
тавления в аренду: земельный участок площадью 1000 кв. м с кадаст-

ровым номером 50:13:0030107:278, расположенный по адресу: Мо-

сковская область, Пушкинский район, с. Барково, участок, прилегаю-

щий к д. 49, для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб.308, к Н.А.Серегину) по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,д.12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 325-и

ИЗМЕНЕНИЯ к  Проектной  Декларации
Многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными поме-

щениями социально-бытового назначения в цокольном этаже, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул.Тютчева.

Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г. №
214-ФЗ, вносятся изменения в Проектную декларацию, а именно: 

1. Пункт 1.8. излагается в новой редакции:
1.8. Финансовый результат текущего года, размер задолжен-

ности на день опубликования изменений к проектной деклара-

ции

Финансовый результат текущего года (на 31.12.11) – 8967 тыс.руб.
Дебиторская задолженность (на 31.12.11) – 11 тыс.руб.
Кредиторская задолженность (на 31.12.11 ) – 15518 тыс.руб.
2. Жилой дом введен в эксплуатацию согласно Разрешению на ввод

объекта в эксплуатацию № RU50522102-11-11 от 27 октября 2011
года. На момент опубликования настоящих изменений все объекты
долевого строительства переданы участникам долевого строительст-
ва, все соответствующие договора исполнены.

Генеральный директор ООО «ЛЮ Строй»  М.М. Микитюк.  

№ 328-и

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

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).


