
Для большинства школьников литература ассоциируется с длинным списком книг для обязательного
прочтения в летние каникулы, зубрёжкой стихов по вечерам, изложениями, сочинениями и т.д. Помочь
ученику понять суть произведения, пробудить интерес к чтению и после не утратить его призван I Все-
российский конкурс юных чтецов «Живая классика».

Районный этап конкурса, отборочный для участия в последующем областном туре, прошёл недавно в

Пушкинском МОУ «СОШ №2». В нем приняли участие 80 школьников! Несмотря на то, что ребята вы-

ступали перед своими ровесниками,  чувствовалось, как  они волнуются. Баллы начислялись не просто за

выбранное произведение. Учитывалось всё: музыкальный фон, костюм, грамотность речи, передача об-

раза героя. 
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В редакции «Маяка»  проводится  подписка на нашу газету 

Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 227 руб. 10 коп.,  на 1 месяц – 37 руб. 85 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 186 руб. 48 коп.,  на 1 месяц – 31 руб. 08 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Елена Морозова смогла передать весь трагизм сказки Г. Х. Андерсена «Девочка со спичками».

И УТРОМ,
И ВЕЧЕРОМ
По многочисленным прось-

бам жителей городского посе-

ления педиатр черкизовской

амбулатории ведет теперь при-

ем маленьких пациентов и под-

ростков в утренние часы – с 9

до 12. Раньше взрослые приво-

дили детей к врачу только вече-

ром, что было не совсем удоб-

но.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В городском поселении Чер-

кизово нашли финансовую воз-

можность для освещения одной

из самых больших улиц – Ган-

ны Шостак.

Уже начались электромон-

тажные работы. В вечернее вре-

мя почти половина улицы те-

перь освещается. До конца года

– есть надежда – работы по ос-

вещению всей улицы Ганны

Шостак будут закончены.
А. НИКОЛАЕВ. 

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО…
В Пушкинском Доме культу-

ры 21 марта  состоялся полуфи-

нал школьной лиги КВН. В иг-

ре приняли участие команды

«Flat Dish» школы № 4 и «Кек-

сы» из школы №15. Им пред-

стояло проявить веселость и на-

ходчивость в трех конкурсах:

приветствие, фоторазминка и

музыкальный СТЭМ. По сумме

баллов победили «Кексы». Ви-

димо, их шутки показались жю-

ри более «пропеченными»… 

МИНИ-ЮБКИ 
ИЛИ МИНИ-ФУТБОЛ?
Самая популярная  игра с мя-

чом завоевывает девичьи серд-

ца. С 22 по 25 марта во Дворце

спорта «Пушкино» проходил

Всероссийский турнир по ми-

ни-футболу. Сначала, в первые

три дня, игры проводились по

круговой системе. Участвовали

десять команд девочек 1999-

2000 годов рождения. Были

представлены различные города

России от Сыктывкара до

Санкт-Петербурга. Двадцать

пятого марта состоялся финал,

который и выявил победителей.

Первое место завоевала коман-

да из Нижегородской области –

город Дзержинск. На втором –

девочки из Екатеринбурга.

Бронза у представительниц Ря-

занской области. 

«ВЕСНЯНКИ»
В мастерской-бутике «Изюм»

показали, как надо делать на-

родные куклы.

Традиция давать такие уроки

появилась больше года назад.

Начинали с самых простых по-

делок, теперь перешли к более

серьезным. Такие куклы рань-

ше на Руси девушки дарили

друг другу. Веснянку наши

предки считали оберегом моло-

дости и красоты. В народе такие

куклы создавались под кален-

дарные праздники. Именно в

марте приходило время масте-

рить куклу-веснянку. В мастер-

ской для всех желающих пока-

зали технологию изготовления

от и до. Кроме практических

знаний и навыков, одно из ус-

ловий создания куклы-веснян-

ки – особая атмосфера. Участ-

ники мастер-класса пели на-

родные песни, слушали народ-

ные сказки и пили чай… тоже

народный. 
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

НОВОСТИ

îÓÚÓ á. åàòàçéâ.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 4 апреля
2012 года

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 
Шестого апреля, в 18.00, во Дворце спорта «Пуш-

кино» состоятся публичные слушания, которые,
как мы предполагаем, вновь вызовут повышенный
общественный резонанс.

В этот раз горожанам будет предоставлен для об-
суждения проект планировки территории в районе
ул. Тургенева, реки Серебрянки и школы № 1. В
перспективе здесь планируется построить несколь-
ко многоэтажных жилых домов, детские сады,
серьезно реконструировать школу, обустроить на-
бережную, оборудовать множество парковочных
мест. 

Предстоящие преобразования городской среды
сегодня активно обсуждаются пушкинцами. Не бу-
ду вдаваться в детали проекта, давать ему оценку.
Проект планировки освещается в СМИ, а 6 апреля
представители компании застройщика и комиссия
по публичным слушаниям ответят на все вопросы
горожан. 

Сегодня я хотел бы коснуться организационных
вопросов. В администрацию поступило заявление
от имени жильцов домов № 5 и 5А по 2-му Некра-
совскому проезду. В нем, в частности, пишется: 

«На слушания, которые будут проводиться в
18.00, в рабочий день, да еще и в месте, располо-
женном неудобно территориально, большинство
граждан, желающих высказать свое мнение, при-
быть не могут». 

Жители пишут, что удобнее было бы провести
слушания в ДК, в кинотеатре «Победа», а то и в са-
мой 1-й школе.

Подобные пожелания слышны и от некоторых
других жителей нашего города, причем подаются
они, порой, в отличие от жителей Некрасовского
проезда, в совершенно неприемлемой и оскорби-
тельной форме. 

Отвечу.
Прошлые резонансные слушания, посвященные

проекту планировки территории 31-го квартала,
посетили порядка 650 человек. Примерно такое
число людей мы и ожидали увидеть, а потому вы-
брали местом проведения слушаний самую вмести-
тельную площадку города – Дворец спорта на ул.
Набережной. 

И ДК «Пушкино», и 1-я школа, и кинотеатр –
все обладают меньшей вместительностью, и нет га-
рантий, что всем желающим хватит там места. 

Что касается относительной удаленности Дворца
спорта и связанными с этим неудобствами для жи-
телей, то администрация приняла решение органи-
зовать бесплатную доставку людей к месту проведе-
ния слушаний от Дома культуры. Автобусы будут
ходить от ДК к Дворцу спорта с 16.00 до 18.00 и об-
ратно – по окончании слушаний.

Второй момент по организации мероприятия –
время проведения. Критике подвергается назна-
ченное время – пятница, 18.00. 

Совсем недавно, готовясь к встрече с жителями
Звягино, мы предлагали встретиться в субботу, в
выходной день. Люди же попросили провести соб-
рание вечером в пятницу. 

К сожалению, угодить абсолютно всем практиче-
ски невозможно. Всегда останутся недовольные,
каким бы ни оказалось итоговое решение.

Воля жителей – абсолютный приоритет для мест-
ной власти, но ориентироваться мы стремимся на
пожелания большинства. Нужно лишь понимать,
что большинство – это вовсе не несколько человек,
которые громче всех кричат и пытаются, придира-
ясь к незначительным деталям, сформировать не-
гативное мнение о всей картине. 

Я надеюсь, что слушания пройдут спокойно, в
деловой, конструктивной обстановке. Все мы по-
нимаем, что город должен строиться, должен раз-
виваться. Но как именно это будет происходить –
станем думать и решать вместе, сообща. 

С уважением – глава Пушкинского
муниципального района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.

Главным событием прошедших
дней, безусловно, явилась презен-
тация инвестором в Администра-
ции Пушкинского муниципального
района проекта реконструкции
жилого квартала в районе школы
№ 1. По проекту в квартале пред-
усматривается построить три
дома-башни и два секционных до-
ма с подземными гаражами. Но
это далеко не все: проект обреме-
нен значительными социальными
нагрузками, которые уже много-
кратно обсуждались проектиров-
щиками с жителями квартала. 

Первые этажи новых строений

будут отведены под объекты соци-

ального назначения: два детских

сада, поликлинику, школу ис-

кусств, магазины и объекты быто-

вого обслуживания шаговой дос-

тупности. Кроме того, будет от-

дельно построен детский сад и уже

найдено место под строительство

еще одного отдельного помещения

для детского сада в районе 1-го Се-

ребрянского проезда.

Новый облик обретет школа №1.

Вместо аварийного спортзала поя-

вится трехэтажная пристройка с

двумя современными спортзалами,

значительно увеличится площадь

учебных помещений, что позволит

дополнительно увеличить число

учащихся на 500 человек. Внутри-

школьный двор в перспективе мо-

жет получить крышу из легких пе-

рекрытий для защиты от осадков, а

на территории школы появятся

специально оборудованные фут-

больная, баскетбольная и волей-

больная площадки. Общая пло-

щадь учебно-образовательного

комплекса (с детским садом) будет

составлять 2,2 гектара.

Существенные изменения пре-

терпит территория квартала, при-

легающая к реке Серебрянке. Бу-

дет обустроена набережная реки и

разбит бульвар, сделана площадка

для работы на пленэре учеников

школы искусств. 

Будет также построено админи-

стративное здание с встроенной

парковкой для автомобилей и ав-

тодорога, соединяющая улицу Тур-

генева с 1-м Серебрянским проез-

дом. И что самое главное – проек-

том предусмотрено строительство

новых инженерно-технических

коммуникаций (тепловых, элект-

рических, канализационных).

Многое предусматривается сде-

лать и для нынешних жителей

квартала. Предполагается снос

двух ветхих домов с переселением

жителей во вновь построенные до-

ма. Проектом предусмотрено и

значительное увеличение парко-

вочных мест (680 машино-мест)

для личного автотранспорта насе-

ления, которое уже проживает на

территории этого квартала. Так,

чтобы никто не остался в обиде.

Реализация проекта планируется

на 5-7 лет, а первая его очередь

включает: реконструкцию школы

№1, строительство нового детского

сада, одного высотного и одного

секционного дома. 

В результате реконструкции

плотность населения в квартале со-

ставит 311 жителей на один гектар

площади при нормативе в Москов-

ской области 450 человек на один

гектар. Шестого апреля, в 18.00,

архитектурно-планировочная

часть проекта будет представлена

жителям района на публичное об-

суждение.

Среди других важных событий

следует отметить следующие.

Администрацией Пушкинского

района принято решение о предос-

тавлении многодетным семьям по-

собия на детей не до 18 лет, как

предусмотрено Федеральным зако-

ном, а до 23 лет. Таким образом,

молодые люди из многодетных се-

мей получат возможность получить

высшее или среднее специальное

образование и вступить в трудовую

жизнь профессионально подготов-

ленными.

В области завершена экспертиза

Учинской улицы и получен поло-

жительный ответ для проведения

ее реконструкции, которая нако-

нец-то начнется в этом году. 

Дома №21 и 22 в микрорайоне

Серебрянка, находящиеся в ава-

рийном состоянии, начали гото-

вить к отселению.

В Доме культуры «Пушкино»

триумфально прошел фестиваль

Музыкального искусства, проведе-

но 18 концертов, которые посети-

ли более 6 тысяч пушкинцев.

В пятницу, 23 марта, губернатор

Московской области Борис Гро-

мов сообщил, что планирует поки-

нуть пост главы региона в мае это-

го года, когда истекает срок его

полномочий. До конца марта

«Единая Россия», как партия, име-

ющая парламентское большинство

в Московской областной Думе,

должна направить президенту спи-

сок из трех возможных кандидатов

на высокий пост. 

Н. ВАСИЛЬЕВ.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Обзор событий:
факты и комментарии

Как обычно, планёрка началась с докладов начальни-
ков территориальных отделов.

Главным происшествием стала остановка котель-

ной «Лада» – одной из самых крупных в городе.  В ре-

зультате аварии  никто не пострадал, а благодаря сла-

женным действиям  энергетиков и Объединенной ди-

рекции ЖКХ с проблемой удалось довольно быстро

справиться, несмотря на сложность ситуации и вре-

менные затраты,  потребовавшиеся на устранение не-

поладок.

В микрорайоне Западный на ул. Лесной сгорела  па-

латка, торговавшая курительными смесями, о кото-

рых, кстати, сейчас много дискутируют, поскольку

большинство из них содержит всякого рода добавки, в

простонародье именуемые «дурь». Пламя захватило их

соседей с обеих сторон, в результате они тоже постра-

дали. Что тут скажешь? Соседей надо выбирать осмот-

рительнее: где курево, там и пламя…

В городе по-прежнему много проблем с уборкой

улиц от снега и наледи.  Днем все тает, а ночью замер-

зает, образуется толстый слой льда, который счистить

можно только грейдером. Дорожники так и делают:

дождавшись, когда днем ледяной панцирь подтает,

сгребают его.

На улице Грибоедова вдоль железной дороги у бе-

тонного забора появились первые признаки наступа-

ющей весны: жители частных домов выносят на обо-

чину  мешки  с мусором, который собрали на своих

участках. 

Директор МБУ «Пушгорхоз» А.А. Бушев доложил,

что полным ходом идет опилка и кронирование де-

ревьев вдоль дорог и линий электропередач.

Повсюду в городе, где есть низины, как, например,

на Старой Ярославке перед Никольской церковью,

срочно вывозится снег с обочин, чтобы не было под-

топления.

В Тишково заработала проблемная  котельная. До-

рожники ведут плановый ямочный ремонт.
За прошедшую неделю в мкр. Западный так и не

удалось убрать снег у гимназии из-за  круглосуточно
припаркованных машин. 

Начальник городского отдела полиции С.В. Коро-
лев сообщил, что по результатам проверки несанкци-
онированной торговли на привокзальной площади
составлено четыре протокола, а информация, что в
одном из кафе на западной стороне продают водку в
розлив из канистры (об этом говорилось на предыду-
щей планерке), не подтвердилась.  

Начальник сектора  гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций К.Н. Подкопаев сообщил, что 2
апреля состоится расширенное заседание комиссии
по ЧС  относительно подготовки к весенне-летнему
пожароопасному периоду и рассказал о том, что та-
инственным образом исчезла одна из камер видео-
наблюдения ГУВД, установленная в рамках  програм-
мы  «Безопасный город».  Теперь их у ГУВД осталось
14. Однако 15 камер, установленных городской адми-
нистрацией и выведенных  на её сервер, работают в
штатном режиме.

Представитель МУП «Электросеть» С.С. Старков
пытается решить проблему электроснабжения жите-
лей мкр. Звягино – «выровнять сеть» до нормального
состояния. «Загрузка большая, а подстанции все ста-
рые. Проблему необходимо решать кардинально –
надо менять подстанции», – пояснил специалист.

В Доме культуры «Пушкино» завершился театраль-
ный фестиваль молодежных спектаклей, прошедший
с большим успехом, полным ходом идёт подготовка к
фестивалю патриотической песни. В ближайшее вре-
мя пройдет расширенное совещание на тему «Возро-
ждение культурных традиций»  в Музее Маяковского,
а 15 апреля планируется радостное и знаковое собы-
тие – открытие памятника В.В. Маяковскому.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НОВОСТИ С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Заботы и радости 
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Шестого апреля во Дворце

спорта «Пушкино», что на ул.

Набережной, состоятся пуб-

личные слушания по проекту

планировки территории в го-

роде Пушкино, ограниченной

улицей Тургенева – рекой Се-

ребрянка – местным проез-

дом 5-этажного жилого дома

№9 – территорией образова-

тельной школы №1 – придо-

мовой территорией 9-этажно-

го жилого дома №5 по 2-му

Некрасовскому проезду. 

Эти слушания вызывают повы-
шенный общественный резонанс,
характеристики предстоящего
строительства становятся предме-
том самых разных спекуляций.
«Что город получит от реализации
проекта?» – спрашивают читатели
нашей газеты. Мы обратились к
компании-застройщику и запроси-
ли документы с параметрами
предлагаемого проекта. Из них яс-
но следует, что критика проекта не
имеет под собой оснований. Впро-
чем, делайте выводы сами. 

Проектная документация проекта
планировки территории в городе
Пушкино, ограниченной улицей
Тургенева – рекой Серебрянка –
местным проездом 5-этажного жи-
лого дома №9 – территорией обра-
зовательной школы №1 – придомо-
вой территорией 9-этажного жило-
го дома №5 по 2-му Некрасовскому
проезду, разработана на основании
Постановления Пушкинского муни-
ципального района №1541 от
16.06.2011 года и задания на под-
готовку проекта планировки.

Цель проекта – разработка про-
ектных предложений по архитек-
турно-планировочной организации
территории, реорганизации суще-
ствующих кварталов и прилегаю-
щих к ним территорий с учётом ос-
новных положений Генерального
плана города Пушкино и в соответ-
ствии с действующей нормативной
документацией в сфере градо-
строительства.

Современное
использование

Площадь рассматриваемой тер-
ритории составляет 12,3 га, часть
ее занята индивидуальной жилой
застройкой различного техниче-
ского состояния (как ветхого, так и
нового), часть занимает много-
этажная жилая застройка из 3-5-9-
этажных домов также различного
технического состояния, часть тер-
ритории захламлена стихийными
свалками и занята самовольно ус-
тановленными металлическими га-
ражами. 

В границах рассматриваемой
территории расположена общеоб-
разовательная школа №1. Берего-
вая зона реки Серебрянки заболо-
чена, покрыта дикими кустарника-
ми, в целях отдыха практически не
используется.

Архитектурно-
планировочные решения

Проектом планировки предлага-
ется провести реконструкцию тер-
ритории для её эффективного ис-
пользования и формирования ар-
хитектурного образа города путем
коренных градостроительных и со-
циальных преобразований:

● проведение комплексного бла-
гоустройства территории с рекон-
струкцией местных проездов, пе-
реобустройством пешеходных до-
рожек и тротуаров, площадок для
отдыха, детских игровых спортив-
ных площадок;

● реконструкция территории и
здания СШ №1 в объёме выполне-
ния пристройки к школе на 500
мест (21 учебный класс) с двумя
спортивными залами размером
12х24 м,  заменой  окон  со  2-го по
4-й этаж с деревянных на пласти-
ковые, ревизией и ремонтом внут-
ренних инженерных систем здания

школы, реконструкцией фасадов. 
За счёт выделения дополнитель-

ных земельных участков террито-
рия школы увеличится на 0,34 га и
составит 2,14 га (до реконструкции
–  1,8 га).

На реконструируемой террито-
рии разместится современное
спортивное ядро школы в составе:

– футбольного поля (40х60 м);
– площадки для бадминтона

(13х4 м);
– площадки для волейбола (18х9

м);
– площадки для настольного тен-

ниса (2,74х1,52 м);
– беговых дорожек;
– площадок для прыжков в дли-

ну;
– гимнастической площадки.
Организуются внутренний двор

школы, площадки для проведения
общешкольной линейки, строитель-
ство нового центрального входа;

● строительство отдельно стоя-
щих детских садов на 120 и 100
мест каждый;

● строительство двух встроен-
ных детских садов в жилых много-
этажных домах по 80 мест каждый;

● строительство встроенной в
жилой дом школы изобразитель-
ных искусств на 250 учащихся;

● строительство отдельно стоя-
щего здания административного
назначения с молодежным цент-
ром и паркингом на 180 мест;

● строительство встроенного в
жилой дом медицинского поликли-
нического учреждения на 1000 м2;

● строительство местных проез-
дов, улицы вдоль реки Серебрянки;

● устройство набережной с обу-
стройством пешеходной прогулоч-
ной зоны с размещением верниса-
жа для выставки работ учащихся
школы изобразительных искусств
и художников города (района);

● строительство 19-21-этажных
жилых домов (4 – башенного типа,
2 – секционного типа);

● строительство подземных пар-
кингов общим объёмом на 2 268
м/мест (для нужд нового строи-
тельства);

● строительство двух заглублен-
но-обвалованных паркинга по 300
м/мест каждый (для обеспечения
машино-местами постоянного хра-
нения существующих жилых до-
мов).

После реализации проектных ре-
шений проекта планировки органи-
зуется порядка 120 дополнитель-
ных рабочих мест для жителей го-
рода. Проектом планировки преду-
смотрен снос и, соответственно,
расселение трехэтажных жилых
домов, находящихся в ветхом тех-
ническом состоянии по 2-му Не-
красовскому проезду, д. 3 и д. 17 и
по улице Некрасова, д. 12.

Очерёдность
освоения территории

На период первой очереди стро-
ительства предлагается осущест-
вить строительство четырёхсекци-
онного 19–21-этажного дома №1
со встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назна-
чения и 21-этажного жилого дома
№2 башенного типа с встроенным
детским садом на 80 мест, строи-
тельство отдельного детского сада
на 120 мест и выполнение реконст-
рукции средней школы №1 с возве-
дением пристройки на 500 мест и
общим переобустройством терри-
тории.

В перспективе намечается стро-
ительство 19–21-этажного трех-
секционного жилого дома №6 и
трёх 21-этажных жилых дома ба-
шенного типа со встроенно-при-
строенными помещениями обще-
ственного назначения. Проектом
предлагается размещение двух
детских дошкольных учреждений
во встроенно-пристроенных поме-
щениях домов №2 и №4.

Во встроенно-пристроенных по-
мещениях общественного назна-
чения предусмотрено размеще-
ние:

Первая очередь
строительства

● жилой дом №1:
1) медицинское поликлиниче-

ское учреждение ориентировочной
площадью 1000 м2,

2) магазин шаговой доступности
продовольственного и промыш-
ленного ассортимента общей пло-
щадью 600 м2,

3) кафе (ресторан) на 50 мест,
4) детский центр с детским кафе

на 40 мест,
5) аптека площадью 25 м2,
6) отделение банка площадью 50

м2,
7) нежилые помещения под раз-

мещение офисных, культурно-до-
суговых учреждений и предпри-
ятий;

● жилой дом №2:
1) детский сад на 80 мест.
Перспективная очередь строи-

тельства:
● жилой дом №3:
1) магазин шаговой доступности

общей площадью 200 м2,
2) кафе (ресторан) на 40 мест,
3) помещение под размещение

предприятий бытового обслужива-
ния (ремонт одежды, обуви; парик-
махерская; пункт приема химчист-
ки и прачечной) на 15 рабочих мест,

4) школа изобразительного ис-
кусства на 250 мест;

● жилой дом №4:
1) детский сад на 80 мест;
● жилой дом №5
1) фитнес-центр площадью 500

м2;

2) магазин шаговой доступности
торговой площадью 120 м2,

3) помещения под размещение
предприятий бытового обслужива-
ния населения на 15 рабочих мест,

4) отделение банка площадью 40
м2,

5) кафе (ресторан) на 50 мест;
● жилой дом №6
1) учреждение досуга – темати-

ческий клуб,
2) помещение под размещение

предприятий бытового обслужива-
ния на 15 рабочих мест,

3) аптека площадью 25 м2,
4) магазин шаговой доступности

торговой площадью 200 м2.
Проектом предусмотрено раз-

мещение отдельно стоящего зда-
ния административного назначе-
ния с молодежным центром и
встроенным паркингом на 180
м/мест. На перспективный срок ре-
ализации проектных предложений
предполагается снос жилых домов
№12 и №12а по 2-му Некрасовско-
му проезду со строительством на
их месте трехподъездного 19–21-
этажного жилого дома с устройст-
вом зимнего сквера с площадками
для отдыха.

Для организации постоянного
хранения личного автотранспорта
для жителей существующего жило-
го фонда микрорайона предусмот-
рено размещение двух заглублен-
но-обвалованных открытых
трехъярусных паркингов общим
количеством 600 машино-мест. 

В перспективе предусмотрено
размещение отдельно стоящего
детского сада на 100 мест в районе
улицы 1-й Серебрянской.

Основные 
технико-экономические 
показатели по проекту
планировки территории 

I. Жилая застройка
1. Планируемая территория под

застройку жилого квартала – 12,3 га.
2. Существующий жилищный

фон составляет 18,1 тыс. м2 — 321
квартира:

— девять индивидуальных домов
– 2,1 тыс. м2 — 9 квартир (очередь
под снос),

— три многоквартирных 5-этаж-
ных дома – 16 тыс. м2 — 312 квартир.

3. Общий объём планируемого к
строительству – 92,6 тыс. м2.

Общая площадь жилищного
фонда в конечном итоге – 108,6
тыс. м2, исходя из расчёта: 16 тыс.
м2 + 92,6 тыс. м2.

4. Общее количество квартир,
планируемых  к строительству, –
1812 квартир;

4.1. На 1-ю очередь строительст-
ва предполагается строительство
2-х многоквартирных жилых дома
общей площадью 40,0 тыс. м2 – 778
квартир;

4.2. На 2-ю очередь строительства
предполагается строительство 2-х
многоквартирных жилых дома об-
щей площадью 32,3 тыс. м2 – 634
квартиры;

4.3. На 3-ю очередь строительства
предполагается строительство 2-х
многоквартирных жилых дома об-
щей площадью 20,0 тыс. м2 – 400
квартир.

Общее количество квартир в ко-
нечном итоге – 2 070 квартир.

5. Плотность застройки опреде-
ляется согласно СП 42.13330.2011
г. «Градостроительство» раздела 5,
пункта 5.6, табл. 2, стр. 9 (жилые
дома экономкласса) из расчёта
30,0 м2 на 1 человека: 92,6 тыс. м2 /
30 м2 = 3 086 чел.

Согласно ответу на запрос в ОАО
«Объединённая дирекция ЖКХ»,
число проживающих зарегистри-
рованных жителей равно  745 чел.

Итого планируемое число чело-
век  на  расчётный  срок  равно –
3086 + 745 = 3 831 чел.

5.1. Плотность застройки соста-
вит:  3 831 чел. / 12,3 га = 311 чел. на
1 га. (По нормам Московской обла-
сти 450 чел. на 1 га.)

II. Детские
дошкольные учреждения

Число жителей – 3 831 человек.
Потребность в ДДУ, согласно СП

42.13330.2011 г. «Градостроительст-
во» из расчета не более 100 мест на
1,0 тыс. чел., составляет  380 мест.

По проекту планировки преду-
сматривают:

1. Отдельно стоящие детские са-
ды:

– на 120 мест,
– на 100 мест.
2. Встроенно-пристроенные к

жилым домам детские сады с груп-
пами дневного пребывания:

– к жилому дому №2 – на 80 мест,
– к жилому дому №4 – на 80

мест.
Итого: 120+80+80+100 = 380

мест.

III. Учреждения 
народного образования  
(школы)
Число жителей – 3 831 человек.
Потребность в школах, согласно

СП 42.13330.2011 г. «Градострои-
тельство» из расчета не менее 180
мест на 1,0 тыс. чел.,  составляет
690 мест.

Предполагается провести ре-
конструкцию школы со строитель-
ством пристройки под размещение
начальной школы на  500 мест по
2-му Некрасовскому проезду, с
увеличением вместимости школы
до 1500 мест. 

IV. Парковки
1. Потребность в местах посто-

янного хранения автомобилей, со-
гласно СП 42.13330.2011 г. «Градо-
строительство» раздела 11 «Транс-
порт и уличная дорожная сеть» пун-
кта 11.3 из расчета 350 легковых
автомобилей на 1,0 тыс. чел., со-
ставляет 1 340 машино-мест (для
постоянного хранения). 3,83 тыс.
чел. х 350 м/мест = 1 340 м/мест.

По проекту планировки 2 268
м/мест, из них:

● подземные паркинги (2-уров-
невые):

жилой дом №1 – 430 мест,
жилой дом №2 – 180 мест,
жилой дом №3 – 270 мест,
жилой дом №4 – 208 мест,
жилой дом №5 – 140 мест,
жилой дом №6 – 260 мест;
● паркинг в административном

центре с встроенным молодёжным
центром – 180 м/мест;

● заглубленные два паркинга на
600 м/мест.

2. Потребность   в  гостевых   ав-
тостоянках, согласно СП
42.13330.2011  г.  «Градостроитель-
ство» раздела 11 «Транспорт и
уличная дорожная сеть» пункта
11.19 из расчета 70% расчетного
парка легковых автомобилей, со-
ставляет 1 340 м/мест х 0,7 х 0,25 =
235 м/мест. 

По проекту планировки – 286
м/мест.

А. НИКОЛАЕВ.

Новый строительный проект
в Пушкино 
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Есть в Пушкино общество с грустным названи-
ем – Общество инвалидов. Грустнее не придума-
ешь. Но народ наш живет, общается, поддержи-
вает друг друга в трудную минуту словом и де-
лом.

А как существовать обществу, если для нор-

мальной уставной деятельности организации тре-

буются хотя бы минимальные денежные средст-

ва? Основным нашим помощником в этом деле

является фонд «Перспектива», который финан-

сирует культурно-массовые мероприятия. Спаси-

бо большое, что он у нас есть! На содержание ор-

ганизации, а это и коммунальные платежи, и хо-

зяйственные расходы, и зарплата уборщице, а

также материальная помощь нуждающимся ин-

валидам (деньги или продовольственные набо-

ры), мы запрашиваем и получаем средства у на-

ших спонсоров – предприятий района и области.

Большое им спасибо и низкий поклон за понима-

ние наших проблем! Здоровья, благополучия и

процветания!

Л. БАБЕНКО,
председатель культурно-массовой 

комиссии ПРО МООО ВОИ.

Пушкинская районная организа-
ция Всероссийского общества ин-
валидов (ПРО МООО ВОИ)
встретила 1 апреля традицион-
но. Двадцатого марта был про-
веден очередной (11-й) личный
чемпионат «Картишки-2012». 

В соревнованиях приняли уча-

стие чемпионы организаций

ВОИ, возглавившие сборные ко-

манды из Пушкино и  Ивантеев-

ки. Приглашались также гости из

Красноармейска, но они, видимо,

перетренировались, решили игру

пропустить, пригрозив взять своё

в следующем году. Всего  соревно-

вались 16 спортсменов (на фото).
Вместе с группами поддержки в

помещении, где проходил турнир,

собралось 23 человека.

В нынешних состязаниях была

важная особенность – личный

чемпионат одновременно являл-

ся отборочным туром на сорев-

нования зонального уровня, ко-

торые скоро пройдут в Королеве

(наш пример оказался зарази-

тельным, ведь там соберутся ко-

манды из Мытищ, Сергиева По-

сада, Королёва, Ногинска и

Пушкино).

Соревнования проводились по

круговой системе и  продолжа-

лись почти 4 часа.

Титул абсолютного чемпиона

(«Мастер карточной игры») заво-

евала жительница Пушкино

Ирина Александровна Златоус-

това (на фото). Она победила

почти всех соперников, набрав 12

очков из 15 возможных. Это ее

достижение было отмечено боль-

шой памятной медалью и по-

хвальной грамотой.

Кандидатов на звание вице-

чемпиона, набравших макси-

мальное количество очков из ми-

нимально возможных, оказалось

аж четверо!  Учитывая усталость

игроков и организационную не-

разбериху, решено было опреде-

лить победителя при помощи

жребия. Короткая спичка и зва-

ние вице-чемпиона с соответст-

вующим свидетельством доста-

лись-таки жительнице Пушкино

Раисе Алексеевне Максимовой.

Кстати, по иронии судьбы, она

была включена в список игроков

в самый последний момент.

Оба чемпиона стали почетны-

ми кавалерами «Клуба пиковой

бабочки», получив персональное

право участвовать в наших даль-

нейших соревнованиях без вся-

ких предварительных согласова-

ний. 

По итогам соревнований в на-

шу сборную вошли три игрока:

И.А. Златоустова, Г.А. Балашова

и Н.А. Батова. Желаем им удачи в

зональных поединках!

Всем участникам были вруче-

ны памятные шоколадки. А

спортивная баталия, как всегда,

завершилась чаепитием под раз-

говоры, песни и угрозы взять ре-

ванш в следующем году. 

Скоро вскроется река Серебрянка, и у нас опять
появится возможность заниматься греблей.
Место тренировок – прежнее: Пушкино, река
Серебрянка, водно-спортивная база. Время: сре-
да и суббота, с 9 до 10 час.

Возраст не ограничивается. Форма одежды –

соответствующая. Обязательное условие – нали-

чие справки об инвалидности и справки от врача

с разрешением заниматься греблей.

А пока тренировки включают в себя занятия в

тренажёрном зале и на улице. Но недалек тот

день, когда  можно будет приступить к   «водным

процедурам». Планируется возобновить греблю

на лодках «Дракон» (экипаж 10-12 человек) и

подтвердить наши успехи, достигнутые в сорев-

нованиях прошлого года. Нужны матросы! Не

упустите редкий шанс! Гребля – прекрасный,

омолаживающий вид спорта. Здоровье и настрое-

ние улучшаются с каждой тренировкой!

Важно! Инвалиды-опорники имеют реальную

возможность под руководством опытных трене-

ров освоить байдарку или каноэ, а в перспективе

– прославить район и державу в различных со-

ревнованиях.

Справки по телефонам: 
539-20-09; 8-915-450-69-41.

В. УДАЛОВ,
член экипажа.

Вторым мероприятием район-
ного первоапрельского масшта-
ба, инициатором которого уже
девятый год является Пушкин-
ская районная организация ВОИ,
стал конкурс среди стихопле-
тов-инвалидов Пушкинского
района. В этот раз кандидатам
в лауреаты было предложено со-
чинить буриме-четверостишия
с заданными рифмами: «рыбка-
улыбка, мираж-ажиотаж».

Итак. Всего на суд строгого и

смешливого жюри 19 авторов

представили  59 прелюбопытней-

ших буриме.

Победителем конкурса призна-

на Наталья Геннадьевна Семуши-
на. Второе место заняла Ольга

Александровна Шаповалова, а

третье завоевал Владимир Дмит-

риевич Соловьёв.

Симпатию жюри вызвало тво-

рение автора под псевдонимом

«Фатик», к сожалению, не предо-

ставившего соответствующей

справки и поэтому не внесённого

в список основных призёров:

На озере царит ажиотаж,
А на лице соседа 
– хитрая улыбка.
В его руках, как чудо,
как мираж, – 

На восемь килограммов рыбка!
Спасибо всем за участие в на-

ших веселых мероприятиях, же-

лаем видеть вас снова в будущем

году! Отдельное спасибо нашему

творческому жюри.

Победитель и призеры поэти-

ческого конкурса приглашаются

(предварительно позвонив по те-

лефону 539-20-09) в Общество

инвалидов  по адресу: г. Пушки-

но, ул. Маяковского, 15/2 для по-

лучения причитающегося возна-

граждения.

P.S. По результатам мероприя-
тия составлен подробный отчет,
который открыт для ознакомле-
ния и принятия мер не только кон-
трольно-ревизионной комиссии и
Правлению организации, но и всем
желающим. 

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной 

организации
Всероссийского общества инвалидов;  

Л. БАБЕНКО,
председатель культурно-массовой 

комиссии 
ПРО МООО ВОИ.

Мастера карточной игры

Вместе мы можем больше
П Р Е О Д О Л Е Н И ЕП Р Е О Д О Л Е Н И Е

Полный ажиотаж…

Нужны
матросы!

Если бы не
спонсоры…

Уважаемые спонсоры!
Приглашаем вас поддержать денежными сред-

ствами  либо имуществом нашу уставную дея-

тельность или принять участие в конкретных

мероприятиях.

Контактные телефоны:
539-20-09, 8-915-450-69-41 (Виктор Павло-

вич).

Наши банковские реквизиты: 
ПРО МООО ВОИ, 

ИНН 5038029350, КПП 503801001, 

р/с 40703810600020000082 в АКБ «Хованский»

(ЗАО), г. Пушкино, к/с 30101810700000000780,

БИК 044599780.

Мы нуждаемся в вашей помощи!
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Так уж сложилось, что с Внутренними войсками у меня отношения особые.
Войска – это, прежде всего, люди. Вот именно они дороги моему сердцу, со
многими из них мне посчастливилось встречаться, а с некоторыми и дру-
жить. Герой России Олег Кублин после тяжелейшего ранения при штурме се-
ла Комсомольское ушел в запас, но не сдался, не спился, стал фермером, раз-
водит страусов, построил фабрику по изготовлению предметов медназначе-
ния. Женька Яковлев – из Казани. Боевой офицер. Орден Мужества – возле
сердца. Тоже был ранен. Врачи, по его же словам, выковыряли из тела круж-
ку осколков. Илья Закиров – из Нижнего. Пресс-служба, штабист, но какой?
Тоже с орденом Мужества. Валентин Сирота – крапповик, душа компании,
командир отряда «Росич» из Новочеркасска… С праздником вас, братишки!

В честь очередной, 201-й, годовщины основания Внутренних войск Соф-

ринская бригада пригласила в гости журналистов. Главнокомандующий ВВ

МВД РФ Николай Рогожкин подчеркнул, что даже в праздник бойцы работа-

ют. В подмосковном Софрино в учебном центре Отдельной бригады оператив-

ного назначения Центрального регионального командования Внутренних

войск (ВВ) МВД России 27 марта состоялось контрольно-проверочное заня-

тие батальонной тактической группы и подразделений специального назначе-

ния. Именно об этом, о мужской работе, наш фоторепортаж.

Такая работа

Встреча главкома.

Благословение Церкви. Духовник бригады игумен Феофан (Замесов)

вручает генералу армии Н. Е. Рогожкину икону.

Главком отвечает на вопросы журналистов. Рядом с командующим – его верный 

помощник полковник Василий Панченков, начальник пресс-службы Внутренних войск

МВД РФ.

Городок антитеррора. Группа захвата готовится к штурму.

За считанные секунды до команды «Штурм»!

Артур Минеев. Боец из Казани. От-

служил пять месяцев. «Я не косил от

армии, не прятался! А во Внутренние

войска попросился сам!»

Инженерный городок. Группа прикрытия. Саперы работают.

Мы – прикрываем. Рядовой Артур Минеев с лучшим другом –

автоматом Калашникова.
Мы с Полканом на границе... учебного полигона. Шутки шутками, 

но именно здесь, на полигоне бригады, бойцы готовятся к «горячим»

командировкам. Буквально через несколько дней на Северный Кав-

каз из Софрино поедет очередная группа из числа 21 ОбрОН. Обыч-

ная мужская работа! Страницу подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ. Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

На полках библиотек рядами стоят
книжки. Но, «если посмотреть в ко-
рень», как советовал еще Козьма
Прутков, за каждой книжкой можно
увидеть человека, ее написавшего. И
тогда получится, что на полках, пе-
ревоплотившись в книги, стоят ше-
ренги людей, вложивших свои мысли,
страдания, мечты в написанные
страницы. «Нет, весь я не умру, ду-
ша в заветной лире мой прах пережи-
вет и тленья убежит», – писал Пуш-
кин, внутренним зрением провидев-
ший наши с вами полки с книгами, на
которых его лирические томики за-
нимают почетное место. Всякая би-
блиотека – не только собрание книг,
но и собрание людей, оставивших след
своей жизни на книжных страницах.

На сравнение книг с людьми можно

посмотреть и с обратной стороны.

Каждый человек, который читает на-

писанную писателем книжку, в свою

очередь – тоже книга, только не на-

писанная, а живая. Ее содержание

может быть воплощено в словах и по-

ставлено на полку исторической па-

мяти в назидание потомкам.

Библиотека – место свидания лю-

дей, во время которого душа читателя

встречается с душой незнакомого ему

современника или человека из про-

шлого, и они вступают в дружеское,

неспешное общение.

Все это хорошо понимают заведую-

щая библиотекой микрорайона Заве-

ты Ильича (правда, не переставшего

после переименования быть неболь-

шим  уютным поселком) –  Наталья

Николаевна Слепова, работающая в

библиотечной системе почти четверть

века, и ее помощница Фаина Серге-

евна Кизь. 

Заветинская библиотека находится

на первом этаже пятиэтажки и зани-

мает две небольшие комнаты. Но для

полутора тысяч читателей хватает и

пространства, и книжного фонда на

15 тысяч книг. Оживление в библио-

течной жизни наступает летом, когда

приезжают дачники. Зимой посетите-

ли тянутся по одному, зато берут по-

многу – на всю семью, это предусмо-

трено специальными «семейными»

формулярами. Если бы каждый из

здешних читателей рассказал о себе и

эту историю можно было бы издать в

виде книжки, библиотечный фонд

вырос бы еще на полторы тысячи эк-

земпляров – по числу читателей.

Ростислав Дмитриевич Карцев –

одна из таких ненаписанных книг –

приходит в библиотеку часто, читает в

основном историческую, биографи-

ческую литературу. Его  душа, выра-

женная «в заветной лире», а проще –

рассказ о жизни, которым он с нами

поделился, вы сейчас прочитаете, и

представьте, что это краткий пересказ

еще не прочитанной вами книги.

«Маленький городок Муром, 1941

год. Мне девять лет. Едем в эвакуа-

цию. В соседний эшелон попадает

бомба. Трагедия, смерть. В этот день

я, наверное, стал взрослым. Бомба

могла попасть в наш вагон. Но мне

была дарована жизнь. Поэтому тот

день своего второго рождения помню

до сих пор.

Сейчас мне 80 лет. Жизнь свою, ка-

жется, израсходовал правильно, на

нужные и важные дела. На любовь,

работу, общение и творчество, путе-

шествия, чтение…  Почти полвека

прожил с любимой женой Инной. В

юности пригласили мы девушек из

соседней школы на вечер, там и поз-

накомились... Вырастили дочку. Есть

внучка и правнук. Уже десять лет про-

шло, как жена ушла из жизни, а я

продолжаю с ней  внутренне общать-

ся, так тесно мы срослись друг с дру-

гом… 

После окончания МАИ работал в

оборонной промышленности, 25 лет

– в НИИ двигателей. Занимался тан-

костроением. Есть в танках такая

штука –  автономный факельный по-

догреватель. Он позволяет запускать

двигатель на морозе. Участвовал в его

разработке и внедрении. Много поез-

дил в связи с этим – Сибирь, Забай-

калье…

У рабочего человека жизнь, конеч-

но, разнообразнее, но пенсионные

годы тоже по-своему интересны. В

Заветах Ильича живу уже 16 лет, оста-

вил московскую квартиру дочери.

Здесь такие неспешные, насыщенные

радостями будни! Просторно, свежий

воздух в любой сезон. Мои соседи по

дому разъезжаются на зиму по мос-

ковским квартирам, а я остаюсь  на

хозяйстве за всех. Убрать снег на сво-

ем и их участках, дорожки расчистить

– все это на мне. Когда-то имел пер-

вый разряд по академической гребле,

а теперь вот гребу снег лопатой. От-

личная нагрузка, заменяет занятия в

спортзале!  Много лет пою в нашем

сельском хоре «Русская песня», в том

числе выступаю с сольными номера-

ми. С хором периодически  выезжаем

на гастроли в соседние поселки –

Тишково, Левково, Мамонтовку,

Правдинский. В Пушкино тоже мало

какой праздник без нас обходится. 

Дома у меня большая коллекция

пластинок. В грустную минуту слу-

шаю классику. Жена моя, между про-

чим, прекрасно готовила, у нее и я на-

учился. Сам на кухне хозяйничаю!

Супы, борщи, блинчики, мясо поту-

шить – все делаю с удовольствием.

По телевизору люблю смотреть пере-

дачи, которые дают пищу для ума, –

«Свою игру», например. В библиотеку

хожу часто, но книжки беру по одной.

Люблю читать внимательно. Выби-

раю книги, которые, как и «Своя иг-

ра», обогатят новыми знаниями.

Недавно прочитал «Рязанское  кня-

жество»  историка  Д. Иловайского,

биографию Генри Форда».

Наталья Николаевна достает еще

несколько формуляров самых актив-

ных читателей. Николаю Васильевичу

Тихонову тоже скоро 80 лет. Прора-

ботал всю жизнь на железной дороге.

Берет в библиотеке новые журналы,

газеты, научно-популярную литерату-

ру, мемуары.

Татьяна Васильевна Корякина при-

ходит в библиотеку каждый день. Она

плохо слышит и потому нередко про-

сит библиотекарей помочь погово-

рить по телефону по какому-то важ-

ному для нее делу. Другие читатели

тоже нередко пользуются библиотеч-

ным телефоном, им в этом никогда не

отказывают радушные хозяйки. На

днях в заветинской библиотеке поя-

вился компьютер. Будет еще одна

точка притяжения для читателей –

Интернет.

Тук-тук, и на пороге библиотеки

появляется очередной читатель – еще

одна живая книга с чудесными глава-

ми о детстве,  первой любви, о пре-

одолении трудностей, о радостях

свершений… Жаль, все книжки, как

напечатанные, так и  устные, запечат-

ленные в памяти каждого человека в

виде собственной биографии, прочи-

тать невозможно. Но все равно созна-

ние того, что в библиотеке книги сто-

ят не только на полках, а приходят ту-

да на своих ногах, персонифицируясь

в читателях, помогает Наталье Нико-

лаевне и Фаине Сергеевне быть осо-

бенно гостеприимными и доброжела-

тельными. Расставляя недавно полу-

ченные книжки на полках, они мыс-

ленно здороваются с новыми жильца-

ми библиотеки. А когда дверь распа-

хивается и впускает очередного чита-

теля, они и его приветствуют, мыс-

ленно обращаясь так: «Здравствуй,

новая ненаписанная  книжка! Как по-

живаешь? Расскажи, что написано на

твоих живых страницах».
Т. ЭФФИ.

На снимке: Р.Д. Карцев обсуждает с
Н.Н. Слеповой недавно прочитанные им
рассказы  И. Бунина.

Фото автора.

Артисты (а именно так

ощущали себя ребята) выби-

рали материал для выступле-

ния, основываясь в основ-

ном на своих пристрастиях в

чтении. Рамки конкурса их

не ограничивали, требования

для участников были просты. 

Нужно отдать должное

всем конкурсантам за их

упорство. Единицы деклами-

ровали тексты по листку, ос-

тальные же читали по памя-

ти. Кто-то от волнения, стес-

нения запинался, сковывал-

ся, даже в начале эмоции

проявлял заученно, но потом

раскрывался и доносил до

слушателей и жюри смысл

произведения, делая их зри-

телями небольшого отрывка

жизни литературного героя.

Те же, кому удалось войти в

роль сразу, держали внима-

ние присутствующих с само-

го начала, они и оказались

лучшими. 
Призерами районного эта-

па конкурса стали: ученик
МАОУ «Гимназия №10» Ар-
сений Синюхин, который
читал сказку С. Козлова
«Бетховенская тропа»; Елена
Морозова, ученица МБОУ
«Ашукинская СОШ», до слёз
растрогавшая всех отрывком

из  «Девочки  со спичками»
Г. Х. Андерсена, и ученица
МБОУ «Зверосовхозская
СОШ» Екатерина Сименко-
ва, выступавшая  с  отрывком
из книги А. Линдгрен «Пеп-
пи Длинныйчулок». 

Выбирали лучших члены
жюри, в состав которого во-
шли: Светлана Александров-
на Леонова (методист МОУ
ДПО МЦ), Галина Михай-
ловна Рожкова (учитель рус-
ского языка и литературы
Царёвской ООШ), Марина
Анатольевна Байбородина
(заместитель директора по
воспитательной работе Ашу-
кинской СОШ), Ольга Вла-

димировна Буланова (учи-
тель математики Пушкин-
ской СОШ №2, классный
руководитель, заслуженный
работник образования) и На-
талья Юрьевна Афонская
(учитель русского языка и
литературы Пушкинской
СОШ №2).

Безусловно, такой конкурс
– прекрасная мотивация для
детей. Он помогает полю-
бить чтение. Ребята видят, в
какой торжественной обста-
новке всё происходит, как
болеют за них одноклассни-
ки, учителя, родители. Выс-
тупление на сцене перед пуб-
ликой помогает раскрыть

школьникам сценические
таланты, внушает уверен-
ность в своих силах, воспи-
тывает культуру не только го-
ворить самому, но и слушать. 

Семнадцатого апреля трое

призеров отправятся поко-

рять область. Произведения

для выступления останутся

прежними, а открыть для се-

бя новые книги им помогут

уже заслуженные призы –

электронные книги.

Редакция газеты «Маяк»

желает ребятам удачи и но-

вых побед!

З. МИШИНА.

Книги устные  и письменные

КОНКУРС

Искусство слова
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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1812 год – 
«время славы и восторга»,
или Что помнит Пушкинский муниципальный район о постое в Москве 
наполеоновской армии

Воодушевленные этим реше-

нием, энтузиасты точно уста-

новили место, где стояла ча-

совня в Тарасовке: улица Б.Та-

расовская, между домами №55

и №57, записали воспомина-

ния старожилов Тарасовки и

Черкизово  Н. В.  Соловьева,

В. Г. Гвоздикова, М. А. Разина,

Е. В. Нечай1 и других. Архите-

ктор из Клязьмы  С. В. Лосиц-

кий по имеющемуся  проекту

выполнил рабочие чертежи и

нарисовал цветной  эскиз буду-

щей часовни, а специалисты из

архитектурной  мастерской

произвели все необходимые

расчеты. 

С помощью тогдашнего гла-

вы администрации Тарасовки

Т. Г. Сериковой  инициативная

группа предположительно  на

том самом месте, где происхо-

дил бой, получила небольшой

участок земли, в короткий срок

провела  согласование со всеми

инстанциями и 5 октября 1997

года получила желанный доку-

мент – «Ордер на производство

работ по восстановлению ча-

совни».  Но тут началась ре-

конструкция Ярославского

шоссе, и всякое капитальное

строительство в полосе 100 м от

дороги было запрещено.Неиз-

вестно, сколько бы наработан-

ные документы пролежали под

спудом в «Музее истории

Клязьмы», если бы 28 декабря

2007 года не появился Указ

Президента Российской Феде-

рации «О праздновании 200-

летия победы России в Отече-

ственной войне 1812 года». В

нем, в частности, говорится:

«…органам местного самоупра-

вления муниципальных обра-

зований принять участие в под-

готовке празднования 200-ле-

тия победы России в Отечест-

венной войне 1812 года». 

Первое, что на своём собра-

нии обсудили краеведы Пуш-

кинской районной обществен-

ной организации  Союза  крае-

ведов России,  – это вопрос  о

восстановлении часовни  в с. п.

Тарасовское. Инициативу воз-

родить утраченный памятник

ратной истории поддержал гла-

ва Пушкинского муниципаль-

ного района  и города Пушки-

но В. В. Лисин.

По просьбе инициативной

группы краеведов благочин-

ный церквей Пушкинского ок-

руга протоиерей Иоанн Мо-

наршек обратился письменно к

митрополиту Крутицкому  и

Коломенскому Ювеналию.

Вскоре на его имя пришёл от-

вет из секретариата  Москов-

ского епархиального управле-

ния от 7 ноября 2008 года, в ко-

тором, в частности, говори-

лось: «Московское Епархиаль-

ное управление сообщает Вам

резолюцию Его Высокопреос-

вященства Высокопреосвя-

щеннейшего Ювеналия, Ми-

трополита Крутицкого и Коло-

менского, положенную на Ва-

шем рапорте, благословить

строительство Сергиевской ча-

совни в селе Тарасовка, припи-

сав её к Спасской церкви горо-

да Пушкино Московской обла-

сти: «Благословляется. Митро-

полит Ювеналий». 

22 августа 2009 года на хоро-

шо видимом с реконструиро-

ванного ныне Ярославского

шоссе месте,  при большом

стечении народа был установ-

лен поклонный крест. Благо-

чинный церквей Пушкинского

округа протоиерей Иоанн Мо-

наршек отслужил торжествен-

ный молебен, начавшийся мо-

литвой к Кресту Господню.

«На этом месте сражались на-

ши предки за Родину, за близ-

ких, за веру… Где стоит крест,

там нечисть не пройдёт», –  об-

ращаясь к собравшимся, сказал

он.2

П
осле установки поклонно-

го креста коренные черки-

зовцы заговорили о предании,

которое  упорно передаётся из

поколения в поколение, будто

бы на окраине их городского

поселения имеется француз-

ское  кладбище. Об этом авто-

ру и раньше  неоднократно

рассказывали  местные   жите-

ли Е. А. Стрюкова, Н. Н.  Дми-

триев, Т. В. Филиппова (Пота-

повская),  А. А. Братанов, В. В.

Тресков, Н. А. Байкина3 и дру-

гие, слышавшие ещё в детстве

семейные рассказы  старших.

Если принять во внимание эти

свидетельства, то какое-то

французское захоронение  дей-

ствительно было. Остается не-

ясным, почему завоеватели

устроили кладбище в Черкизо-

во,  если занимали Тарасовку?

Им, наверное, было бы проще

хоронить своих погибших в

стычках с казаками Победнова

и умерших вследствие ран и

болезней, если, конечно, тако-

вые были, именно в Тарасовке,

а не возить останки своих со-

отечественников  за три версты

в лес. Более предпочтительна,

мне кажется,  другая версия

происхождения этого преда-

ния: речь надо вести не о фран-

цузском кладбище, а об одной

общей могиле французов. В

распоряжении автора, кстати,

имеются небольшие по объёму

воспоминания пенсионерки Т.

В. Филипповой (Потапов-

ской),  в которых, однако,  пря-

мо указывается, что это был

именно курган, над которым

«росли большие вековые дере-

вья – липы».  

Известно, что в конце сентя-

бря в Черкизово, как снег на

голову, нагрянул небольшой

французский отряд  то ли фу-

ражиров, то ли передовой разъ-

езд. Французы вели себя до-

вольно беспечно, так как к это-

му времени казаки  Победнова

уже оставили Тарасовку и по-

близости замечены не были.

Однако на окраине деревни у

брода через Клязьму, где сей-

час автомобильный мост, мест-

ные жители, имея при себе то-

поры, вилы, косы, рогатины и

даже просто дубинки-окачур-

ники, вроде тех, что демонст-

рируются в Музее-панораме

«Бородинская битва» в Моск-

ве,  и  действуя по пословице:

«Мы гостей не звали, а постели

им постлали», с двух сторон с

возвышенностей стремительно

напали на вражескую колонну

и  в коротком ожесточённом

бою истребили её. Трупы

французов православные тогда

же спешно свезли подальше за

деревню и зарыли в непримет-

ном уголке в яме,  а  чтобы на

занятой французами заставе в

Тарасовке  не дознались о по-

стигшей отряд участи,  строго-

настрого запретили кому-либо

ходить туда.

Видимо, в Тарасовке и в са-

мом деле ничего так и не узна-

ли об этих несчастных, потому

что никаких карательных мер в

отношении жителей деревни

Черкизово не последовало.

Словом, произошло то, о чём

говорится в книге Е. В. Тарле

«Наполеон», где речь идёт о

пребывании в Москве фран-

цузской армии:  «Но фуражи-

ровки вне города не удавались;

солдаты мародерствовали и

пропадали без вести; дисцип-

лина явно расшаталась». 

Что касается запрета ходить к

могиле французов, то он долго

соблюдался, что называется,

по инерции: в 1950-е годы, то

есть почти через полтора столе-

тия (!) после описываемых со-

бытий, в Черкизово детей ещё

всерьёз пугали оборотнями,

якобы обитающими там. В

подтверждение приводили

примеры насильственной

смерти  тех  односельчан, кото-

рые неоднократно пытались

раскапывать это захоронение.

К сожалению, убедиться,

есть ли на том окаянном месте

общая могила французов,  се-

годня представляется весьма

затруднительным. Предприня-

тые  автором попытки в

2010–2011 годах вместе с мест-

ными жителями А. А. Братано-

вым и потом В. В. Тресковым

хотя бы осмотреть и сфотогра-

фировать рощицу, выросшую

над упокоившимися здесь осе-

нью 1812 года французскими

солдатами и офицерами,  успе-

хом не увенчались. На  этом

месте с прилегающей к нему

территорией находится склад-

ская база некоего акционерно-

го общества, огороженная

трёхметровым металлическим

забором сплошного заполне-

ния. 

На высоком берегу Клязьмы,

ставшем свидетелем того пра-

ведного и до дерзости отчаян-

ного боя, его участники - чер-

кизовские мужики вскоре уста-

новили деревянную часовню,

рядом с  которой образовался

погост. Со временем  часовня,

однако, обветшала,  а после

возведения в 1903 году в Чер-

кизово Покровского храма на-

добность в ней и вовсе исчезла,

так как селяне стали хоронить

своих «почивших в бозе» возле

новопостроенной церкви. Ста-

рый погост, оказавшийся в

черте разросшегося села, при-

шёл в запустение. А тут ещё в

ходе   строительства моста че-

рез Клязьму и при расширении

ведущей к нему дороги  забы-

тое кладбище было частично

срыто. Рассказывают, что мест-

ная «отвязанная» ребятня под-

бирала вывороченные из земли

кости и выкладывала скелеты

прямо на проезжей части, не на

шутку пугая  проходящих и

проезжающих мимо.  Ещё че-

рез какое-то время, когда это

варварство кое-как удалось

прекратить, с обеих сторон

спрямлённой по могилам доро-

ги образовалась улица.  

В г. п. Черкизово зреет обще-

ственное мнение о необходи-

мости восстановить историче-

скую справедливость и по при-

меру соседей из с. п. Тарасов-

ское  возродить некогда стояв-

шую и у них часовню или хотя

бы для начала обозначить это

место поклонным крестом. Ра-

ди  памяти о погибших здесь в

1812 году черкизовцах  и  пору-

шенных  в советский период их

могилах.

У
казом Президента Россий-

ской Федерации  в целях

привлечения внимания обще-

ства к российской истории и

роли России в мировом исто-

рическом процессе в 2012 году

в стране объявлен Год россий-

ской истории.  Не касаясь ми-

рового исторического процес-

са,  снимем  шапки перед ма-

лой частью от общей большой

и многотрудной истории Рос-

сии, той её малой частью,  что

творилась на небольшом про-

странстве Подмосковья с до

боли близкими названиями:

Тарасовка, Черкизово, Пушки-

но, Братовщина, Гребнево,

Щёлково. 

В. ПАНЧЕНКОВ,
член Союза журналистов Москвы 

и Союза краеведов России.
Фото Т. Гринивецкой.

(Продолжение. 
Начало в №№ 10, 11, 19, 21).

1 По словам Е. В. Нечай, на одной из памятных плит снаружи часовни содержал-
ся примерно такой текст: «В 1812 году  отряд французов пытался перейти реку, но
казаки, находившиеся по ту сторону Клязьмы, не допустили неприятеля. В честь се-
го события сооружена сия часовня». Подробнее см. Долгирев В. А. «Потомству в
пример». – М.: «Звёзды и С», 1995. – С.32-38.

2 Подробнее см. Гринивецкая Т. Память о подвиге. «Маяк» за 26 авг. 2009 г.
3 Воспоминания  Н. А. Байкиной опубликованы в газ. «Маяк» за 7 окт. 2008 г.

Крестный ход к месту закладки часовни в с.п. Тарасовское

22 августа 2009 г.      

Установка поклонного креста на месте будущей часовни 

в с.п. Тарасовское 22 августа 2009  г.   
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С 1 июля 2012 г. вступает в си-
лу федеральный закон от
30.11.2011 г. № 360-ФЗ «О по-
рядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных
накоплений», в соответствии с
которым Управлением Пенси-
онного фонда, начиная с 1 июля
сего года, будут осуществ-
ляться следующие выплаты:

● единовременная выплата;
● срочная пенсионная выпла-

та;
● накопительная часть трудо-

вой пенсии по старости.
Следует отметить, что пенси-

онные накопления имеют только
мужчины 1953 года рождения и
моложе; женщины 1957 года ро-
ждения и моложе; лица, занима-
ющиеся индивидуальной трудо-
вой деятельностью, и те застра-
хованные лица, которые вступи-
ли в Программу софинансирова-
ния.

Единовременная выплата
осуществляется следующим ка-
тегориям лиц:

● лицам, получающим трудо-
вую пенсию по инвалидности
или трудовую пенсию по старо-
сти либо получающим пенсию
по государственному пенсион-

ному обеспечению, которые не
приобрели право на трудовую
пенсию по старости в связи с
отсутствием 5 лет страхового
стажа – по достижении пенси-
онного возраста (для мужчин
60 лет, для женщин 55 лет);

● лицам, размер накопитель-
ной части трудовой пенсии по
старости которых в случае ее
назначения составил 5 проц. и
менее по отношению к размеру
трудовой пенсии по старости
(включая страховую и накопи-
тельную части), при возникно-
вении права на установление
трудовой пенсии по старости (в
том числе досрочной).

Срочная пенсионная выплата
производится застрахованным
лицам, сформировавшим пен-
сионные накопления за счет
дополнительных страховых
взносов, взносов работодателя,
взносов на софинансирование
формирования пенсионных
накоплений, средств материн-
ского капитала, а также дохо-
дов от инвестирования, при ус-
ловии возникновения права на
установление трудовой пенсии
по старости (в том числе дос-
рочной).

Накопительная часть трудо-
вой пенсии назначается при
соблюдении условия назначе-
ния трудовой пенсии по старо-

сти, в том числе досрочно на-
значаемой.

Установление накопительной
части трудовой пенсии по ста-
рости осуществляется при нали-
чии средств пенсионных накоп-
лений, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого
счета, сформированных за счет
обязательных страховых взно-
сов, а также дополнительных
страховых взносов, взносов ра-
ботодателя, взносов на софи-
нансирование формирования
пенсионных накоплений,
средств материнского капитала
и доходов от инвестирования.

Внимание!
Все перечисленные выплаты

производятся по заявлению пен-
сионера.

Застрахованным лицам, у ко-
торых право на накопительную
часть трудовой пенсии по ста-
рости возникло до вступления
в силу данного закона, выше-
указанные выплаты могут быть
выплачены, начиная с 1.01.2002
г., но не ранее возникновения
права на срочную пенсионную
выплату, накопительную часть
трудовой пенсии по старости
(то есть не ранее выхода на
пенсию).

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника УПРФ № 16. 

Выплата пенсионных
накоплений

На заседании Московской областной Думы 22 марта
принят в целом Закон Московской области «О внесе-
нии изменений в Закон Московской области «О стан-
дарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в
Московской области и стандарте стоимости капи-
тального ремонта муниципального жилищного фонда
в Московской области на 2012 год».

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
в среднем по Московской области с 1 июля по 31 ав-
густа 2012 года в расчете на 1 кв. м общей площади
жилья составит 107,19 руб. за месяц.

С 1 сентября по 31 декабря 2012 года он увеличится
до 109,65 руб. на 1 кв.м и составит 108,9 процентов к
уровню 2011 года.

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
в 2011 году равнялся 100,69 руб. на 1 кв. м. До 1 июля
данный стандарт составляет 100,47 руб. на 1 кв. м.

Как пояснил председатель Комитета Мособлдумы
по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Владимир Ду-
пак, стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг дифференцированы по муниципальным обра-
зованиям Московской области и применяются для
предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

А. ЛЕВАДНИЙ. 
Пресс-служба Мособлдумы.

Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве
и Московской области сообщает, что с 1 апре-
ля текущего года будут проиндексированы тру-
довые и социальные пенсии. Пенсионеры столич-
ного региона получат апрельскую пенсию в уве-
личенном размере.

Трудовые пенсии увеличатся на 3,41 проц. у
4,36 млн пенсионеров. У каждого прибавка будет
индивидуальна – в зависимости от размера по-
лучаемой трудовой пенсии. В среднем увеличе-
ние произойдет на 337 руб. Так, трудовые пен-
сии по старости в среднем станут больше на 353
руб., по инвалидности – на 207 руб., по случаю
потери кормильца – на 132 руб.

Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению с 1 апреля вырастут на 14,1 проц.
Среднее увеличение составит 742 руб.

В среднем на 1,6 тыс. руб. увеличатся пенсии у
47,9 тысяч получателей двух пенсий, в числе ко-
торых участники Великой Отечественной войны
и некоторые другие категории пенсионеров.

Кроме того, с 1 апреля на 6 проц. будут проин-
дексированы размеры ежемесячных денежных
выплат (ЕДВ), получателями которых являются
около 1,9 млн льготников столичного региона. В
основном это инвалиды и участники Великой
Отечественной войны.

Подлежит индексации и стоимость набора со-
циальных услуг (НСУ). 

С 1 апреля размер НСУ будет составлять 795,88
руб., в том числе:

– обеспечение лекарственными препаратами
– 613 руб.; 

– предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение – 94,83 руб.; 

– оплата проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 88,05
руб.

Выплата пенсий и ЕДВ в новых размерах нач-
нется в апреле текущего года согласно графикам
выплат.

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

Пенсионный фонд Российской Федерации публи-
кует на своем сайте новые формы РСВ-1, по
которым должна представляться отчетность
в ПФР, начиная с I квартала 2012 года.

На сайте выложены форма отчетности РСВ-1,

разъясняется порядок заполнения формы РСВ-

1, коды тарифов плательщиков страховых взно-

сов, а также соответствующий Приказ Минзд-

равсоцразвития РФ от 15 марта 2012 № 232н «Об

утверждении формы расчета по начисленным и

уплаченным страховым взносам на обязательное

пенсионное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации, страховым взносам на

обязательное медицинское страхование в Феде-

ральный фонд обязательного медицинского

страхования плательщиками страховых взносов,

производящими выплаты и иные вознагражде-

ния физическим лицам, и порядка ее заполне-

ния», который в настоящий момент находится на

государственной регистрации в Министерстве

юстиции Российской Федерации.

Напомним, что отчетность по начисленным и

уплаченным страховым взносам необходимо

предоставлять в территориальные органы ПФР

ежеквартально не позднее 15-го числа второго

календарного месяца, следующего за отчетным

периодом (кварталом, полугодием, девятью ме-

сяцами и календарным годом). 

Таким образом, последними датами сдачи от-

четности в 2012 году становятся 15 февраля, 15

мая, 15 августа и 15 ноября. Если численность

сотрудников превышает 50 человек, отчетность

необходимо представлять в электронном виде с

электронно-цифровой подписью.

Пенсии снова проиндексированы

ПФР публикует новые формы РСВ-1

Скорректирован размер субсидий,
предоставляемых гражданам

на оплату жилья 
и коммунальных услуг

Ваш возраст приближается к пенсионному. Остался
год или меньше до выхода на заслуженный отдых.
Как подготовить документы для оформления пен-
сии, чтобы избежать ненужных потерь времени,
нервов и денег?

Ответ прост: делать это надо заранее! Как показыва-
ет практика, чаще всего документы для назначения
пенсии предоставляются не полностью либо с нару-
шениями. Чтобы узнать, как их правильно оформить,
необходимо получить консультацию специалиста
Пенсионного фонда России.

ГУ Управление ПФР № 16 по г. Москве и Москов-
ской области (г. Пушкино, ул. Боголюбская, 1) еже-
дневно по рабочим дням принимает заявления о на-
значении пенсий. Заявления и документы, необходи-
мые для оформления пенсии, могут быть предостав-
лены не только администрацией предприятия (орга-
низации), но и самими гражданами, имеющими пра-
во на назначение пенсии.

Основным документом, подтверждающим трудовой
стаж, является трудовая книжка, записи в которой
бывают зачастую выполнены с нарушением правил
заполнения.

Довольно часто справки о заработной плате на ра-
ботающих граждан представителем предприятия или
самим будущим пенсионером заранее не запрашива-
ются (а это как раз самая сложная и длительная про-
цедура, потому что в этом случае необходимо делать
запрос в организацию, где человек трудился много лет
назад). Поэтому возникают сложности при оформле-
нии пенсии и задерживаются сроки ее назначения.

Управление ПФР № 16 предлагает будущим пенси-
онерам, которым остался один год или менее до пен-
сионного возраста, а также тем, кто уже не работает,
заранее получить консультацию по вопросу правиль-
ного оформления документов для назначения пенсии.

Для получения наиболее полной консультационной
помощи необходимо предоставить имеющиеся доку-
менты о стаже и заработке. На консультацию их мож-
но предоставлять как в подлиннике, так и в копии.
Консультант посоветует, как получить недостающие
документы и как правильно оформить имеющиеся.

Пора подумать
о пенсии

Часы работы и адрес

Управления Пенсионного фонда

Адрес  ГУ Управления ПФР № 16 по г. Москве и Мос-

ковской области: г. Пушкино, ул. Боголюбская, 1.

Часы приема населения: с 8.30 до 17.30 ежеднев-

но, кроме субботы и воскресенья. Обеденный пере-

рыв – с 13 до 14 час.

Телефон клиентской службы: 580-73-93.Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2012 года                       № 280/30/2

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Пушкино за 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденным Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 26.05.2011 № 194/21/2, учитывая решение комис-
сии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предприни-
мательству Совета депутатов города Пушкино об одобрении проекта пра-
вового акта и направлении его на заседание Совета депутатов города
Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект Решения Совета депутатов города
Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Пушкино за 2011 год» согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения
Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города Пушкино за 2011 год» на 19.04.2012, в 15.00, в поме-
щении Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, кабинет №
213).

3. Утвердить:
3.1. Повестку проведения публичных слушаний согласно приложению

№ 2 к настоящему Решению.
3.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
3.3. Порядок размещения информационных материалов и приема

предложений согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
3.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
4. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слуша-

ний, выступление разработчиков проекта Решения Совета депутатов
города Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Пушкино за 2011 год» на собрании жителей, в организациях теле- и
радиовещания.

5. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru) настоящее
Решение и заключение по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу о проекте Решения Совета депутатов города Пушкино «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2011
год».

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино Некрасову Е.Ю.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 29 марта 2012 г. № 280/30/2 «О проекте Решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

города Пушкино за 2011 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2012 года                             № 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Пушкино за 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденным Решением Совета депута-
тов от 26.05.2011 № 194/21/2, заслушав и обсудив материалы, представ-
ленные к отчету об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год,
учитывая заключение о проведении публичных слушаний (заключение от
___________), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино за 2011
год по доходам в сумме 628 390,06 тыс. рублей, по расходам в сумме
638 711,19 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит
бюджета города Пушкино) в сумме 10 321,13 тыс. рублей.

2. Установить, что фактические расходы бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области по средствам,
выделенным из резервного фонда Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, составили
7 579,04 тыс. рублей.

3. Утвердить:
– поступление доходов в бюджет города Пушкино за 2011 год по основ-

ным источникам согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2011 год по

ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2011 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Пушкино за 2011 год согласно приложению № 4 к настоящему Реше-
нию.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от ____________ № _________"Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год"

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от ____________ № _________"Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год"
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Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год».

Состав Комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 

Лисин В.В. – глава города Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:

Богачева И.Н. – председатель Совета депутатов города Пушкино.
Члены Комиссии:

1.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
2.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
3.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
4.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
5.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
6.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
7.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
8.   – депутат Совета депутатов города Пушкино.
9. Медведева О.Н. – первый заместитель главы Администрации города

Пушкино.
10. Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино.
11. Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического управления

Администрации города Пушкино.
12. Аронов А.В. – начальник Управления правового, организационного

и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино.
Секретарь комиссии:

Терентьева Е.В. – начальник бюджетно-финансового отдела
Финансово-экономического управления Администрации города Пушкино.

Порядок размещения информационных материалов

и приема предложений

1. Информационные материалы размещаются в Администрации города
Пушкино по следующим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д. 5; ул.
Писарева, д. 3; ул. Первомайская, д. 11/8; мкр. «Заветы Ильича», ул.
Вокзальная, д. 14; мкр. «Мамонтовка», ул. Кузнецкий мост, д. 1; мкр. «Клязьма»,
ул. Сологубовская, д. 3; мкр. «Арманд» ул. Набережная, д. 1; мкр. «Дзержинец»,
ул. Институтская, д. 18.

2. Доступ к информационным материалам свободный с 10.00 до 17.00,
перерыв 13.00-14.00.

3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от жите-
лей городского поселения Пушкино с 10.00 до 17.00 часов (перерыв
13.00-14.00) с 05 апреля по 19 апреля 2012 года (19 апреля 2012 года
предложения принимаются до 13.00).

4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в общем
отделе Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в части осуществления местного самоуправления посредством
участия в обсуждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за
2011 год проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 19 апреля 2012 года, в 15.00, в здании Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:

– обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год».

3. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются от жителей городского
поселения Пушкино по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
с 05.04.2012 по 19.04.2012 (19.04.2012 предложения принимаются до 13.00);

– предложения принимаются в общем отделе Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются
и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

4. Телефон для справок: 580-02-58.

5. Контактное лицо: Леонова Елена Борисовна.
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Приложение № 4

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 29 марта 2012 г. № 280/30/2 «О проекте Решения Совета депутатов

города  Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета города Пушкино за 2011 год»

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 29 марта 2012 г. № 280/30/2 «О проекте Решения Совета депутатов

города  Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета города Пушкино за 2011 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2012 года                         № 125/28

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета об

исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области за 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области за 2011 год, руководствуясь
ст. 49 устава сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное решение
комиссии по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным
отношениям, градостроительству Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области,

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

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2011 год (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское за
2011 год на 26 апреля 2012 года в 15.00. Место проведения – актовый зал
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области (с. Ельдигино д. 4).

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

ний согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросам публичных слушаний согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

4. Направить настоящее решение главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания.

5. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее
Решение и заключение по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское за 2011 год в межмуниципальной газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отно-
шениям, градостроительству Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области
(председатель – Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 29.03.2012 г. № 125/28

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии: 

Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.
Заместитель председателя комиссии:

Дергачева Н.Н. – заместитель главы администрации – начальник
отдела бухгалтерского учета экономики и финансов Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское.

Члены комиссии: 

1. Наливайко Т.Г. – председатель постоянной депутатской комиссии
по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отноше-
ниям, градостроительству Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское, председатель Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское;

2. Коркина Н.А. – заместитель главы администрации – начальник
отдела по градостроительству, имущественным, земельным, социальным
вопросам, культуре и молодежной политике Администрации сельского
поселения Ельдигинское;

3. Бурова В.А. – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета
экономики и финансов Администрации сельского поселения Ельдигинское.

Секретарь комиссии:

Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по градостроитель-
ству, имущественным, земельным, социальным вопросам, культуре и
молодежной политике Администрации сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 29.03.2012 г. № 125/28

Порядок ознакомления граждан и принятия 

предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2010 г.
Принимаются с 04 апреля по 25 апреля 2012 года по рабочим дням, с
14.00 до 17.00 в Финансово-экономическом отделе Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района по
адресу: с. Ельдигино, дом № 4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Специалисты отдела бухгалтерского учета экономики и финансов
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района обеспечивают прием предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале
регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсужде-
ния в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 29.03.2012 г. № 125/28

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2011 год,
26 апреля 2012 года, в 15.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района по адресу: с. Ельдигино, дом № 4.

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

Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2011 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются с 04 апреля по 25 апреля 2012 года по
рабочим дням, с 14.00 до 17.00 в отделе бухгалтерского учета экономики
и финансов Администрации сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района по адресу: с. Ельдигино, дом № 4.

Телефон для справок: 531-44-34, 531-43-49.
Отдел бухгалтерского учета экономики и финансов

Администрации сельского поселения Ельдигинское

(Окончание на 13-й стр.)
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2012 г.                           № 16

«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области»
В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более полного удовлетво-

рения спроса жителей городского поселения Софрино на услуги общественного питания в
весенне-летний период, сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия, пре-
дупреждения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений и предотвра-
щения стихийной торговли на территории городского поселения Софрино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям развернуть в

период с 30 апреля до 01 ноября текущего года весенне-летнюю торговлю на территории
городского поселения Софрино.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней торговли увели-
чение реализации продовольственных и промышленных товаров сезонного ассортимента:
мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых культур, прохладительных напитков,
садово-огородного инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального назна-
чения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимента, семян, рассады,
посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного питания всех
форм собственности в срок до 30 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-летний период;
– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие с санитарными

нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-холодильного оборудования и его
бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 г. №
23 (в редакции изменения № 1, утвержденного постановлением Главного Государственного
санитар ного врача РФ от 03.05.2007 г. № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех видов скоропортя-
щихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и др.) с лотков, на торговых пло-
щадках (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации»);

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не допускать прием и
реализацию продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

4. Администрации городского поселения:
– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на приусадебных и

дачных участках, рассады, саженцев;
– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать работу базаров по

реализации школьно-письменных принадлежностей;
– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при проведении культурно-

массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового характера.
5. При размещении объектов предусматривать предоставление не менее 50 процентов

торговых мест крестьянским и фермерским хозяйствам, а также лицам, ведущим личные
подсобные хозяйства на территории городского поселения Софрино, в том числе выделе-
ние мест для предоставления торговых мест пенсионерам и инвалидам.

6. Софринскому ГОМ (С.Е. Терегеря) принять меры по недопущению случаев несан-
кционированного размещения объектов мелкорозничной торговли и летних кафе, а также
принимать меры административного воздействия в соответствии с действующим законо-
дательством к лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

7. Администрации городского поселения Софрино:
7.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с выдачей органи-

зациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим конкурс, свидетельств о праве
на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского посе-
ления Софрино (далее – Свидетельство);

7.2. В трехдневных срок с момента выдачи Свидетельства доводить информацию, с ука-
занием наименования организаций (индивидуальных предпринимателей), получивших
Свидетельства, и мест нахождения объектов сезонной торговли до Софринского ГОМ, тер-
риториального отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в 
г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

8. Утвердить:
8.1. Положение о порядке организации торговли и оказания услуг на объектах сезонной

мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период (приложение № 1);
8.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-

летний период (приложение № 2).
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Администрации городского поселения Софрино Л.П. Киселеву.
М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 

к Постановлению главы 

городского поселения Софрино

от 22 марта 2012 г. №16
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке организации торговли и оказания услуг на объектах сезонной 

мелкорозничной торговли в весенне-летний период»

1. Общие положения

1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее сезонные объекты) – объекты,
функционирующие в период весенне-летней торго вли (с 30 апреля по 1 ноября), к которым
относятся тонары, разборные тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы,
корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утвержденной схе-
мой размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период и схе-
мой размещения летних кафе в городском поселении Софрино.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к транспортным магистралям и в 25-метровой зоне,

прилегающей к автодорогам федерального значения;
– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах шириной менее 3-

х метров. В местах, затрудняющих движение пешеходов и транспорта;
– под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятиях (за исключением объектов, принадлежащих указанным

предприятиям) и рынков;
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию общественного питания

(в специально установленном павильоне либо на примыкающей к торговом залу веранде);
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной торговли

либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобильное передвижное сред-
ство, специализирующееся на реализации блюд и напитков быстрого приготовления);

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления населения и т.п.).
1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы алкогольной и

табачной продукции, пива.
1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта являются:
– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды продавцов;
– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассортимента продукции,

подлежащей реализации;
– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории и вывоз обра-

зующегося в результате работы объекта мусора.
Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного проекта (фотогра-

фии), согласованного с Управлением Архитектуры и гра достроительства Пушкинского
муниципального района.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в Администрацию городско-
го поселения Софрино заявление о предоставлении права на размещение сезонного
объекта с указанием полного и (или) сокращенного наиме нования и организационно-пра-
вовой формы организации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предприни-
мателя), места нахождения, ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции, планируе-
мой к реализации, срока, в течение которого будет осуществляться деятельность на заяв-
ленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае,
если копии документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной регистрации;
– для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – сви-

детельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные све дения по усмо-

трению заявителя, характеризующие его положительно.
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в средствах массовой

информации схем размещения в весенне-летний период объектов мелкорозничной торго-
вой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной основе (за исклю-
чением объектов мелкорозничной торговли, организованных торговыми предприятиями в
своей 10-метровой зоне, и летних кафе, располагаемых на территориях, примыкающих к
стационарным объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и тоже место.
1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса считается лицо, подав-

шее указанное заявление при выполнении им условий, предусмотренных абзацами 1.3-1.6
настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкурса Свиде-
тельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Софрино осуществляются в порядке, определенном постановле-
нием главы городского поселения Софрино «О порядке размещения объектов мелкороз-
ничной торговли на территории городского поселения Софрино».

2. Требования к оборудованию и организации деятельности сезонных объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указанием принадлеж-
ности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торговым оборудова-
нием с применением красочных солнцезащитных средств (зонтов, тентов, палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами, прошедшими госу-

дарственную проверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законодательством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием одноразовой посуды и

при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально изготовленным

ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не
допускается.

2.6. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных
товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформленными ценниками с ука-
занием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью мате-
риально ответственного лица или печатью юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением правил прода-
жи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, рас цветки или комплектации», с которыми работники сезонных объектов должны
быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и предъ-
являться по требованию органов государственного контроля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной тор говой сети на тер-
ритории городского поселения Софрино, которое должно быть размещено на доступном
для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безо-
пасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме слу-
чаев, когда в соответствии с федеральным законодательством контрольно-кассовая техни-
ка не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная руководите-
лем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудовании, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегающей

территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (оказываемых услу-

гах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благоустроена,

оборудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих санитарно-гигие-
ническую обработку материалов (металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художе-
ственное оформление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью
для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окончании сезона
летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе, при обустройстве
которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича, строительных
блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и элементов бла-

гоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтаж-

ных работ.
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку;
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумаж ных салфеток и

пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Официанты

должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки, подписанным руко-

водителем организации торговли (услуги общественного питания), представителем
Управления архитектуры и гра достроительства Пушкинского муниципального района, ТОУ
Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе

3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим оборудованием и
средствами измерения, прошедшими метрологическую проверку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время, должно иметь искусственное освещение.
3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к нему пятна-

дцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осуществляться вывоз мусора и
твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее кафе должно
бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям центральных систем водос-
набжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для питьевой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположенным в радиусе
не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего кафе разре-
шается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные и праздничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать минималь-
ный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах доводится до

сведения потребителей посредством меню и ценников, оформленных в соответствии с
установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией в период ее массового завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения объектов
торговли к месту проживания граждан городского поселения Софрино и обеспечения насе-
ления продукцией по низким ценам организуется торговля плодоовощной продукцией с
транспортных средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции, главой городско-
го поселения Софрино выдается согласование на установку сезонного объекта торговли
(далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного сред ства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуальные предпринима-

тель, физическое лицо) представляет главе городского поселения Софрино следующие
документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наименования пред-
приятия, места торговли, наименование подлежащей реализации продукции, адрес осу-
ществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением выращивания про-
дукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осуществляют

Администрация городского поселения Софрино, а также контролирующие и надзорные
службы в пределах своей компетенции.

Приложение № 2

к Постановлению главы

городского поселения Софрино

от 22 марта 2012 г. №16
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Федеральный общественно-государственный фонд по

защите прав вкладчиков и акционеров проводит регист-

рацию граждан, пострадавших от деятельности нелицен-

зированных финансовых компаний, для выплаты ком-

пенсаций по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское

шоссе, 71, стр. 8, 5-й этаж, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кро-

ме выходных и праздничных дней.

Информацию о компаниях, вкладчикам которых вы-

плачивается компенсация, а также о порядке прохождения

регистрации можно получить по телефонам: (495)989-72-

80, 741-00-74 или по электронной почте: post@fedfond.ru.

Информация о деятельности Фонда, в том числе о поряд-

ке осуществления компенсационных выплат, размещена

на интернет-сайте Фонда: www.fedfond.ru.

В Московской области проходит

комплексная кампания для води-

телей, пассажиров и пешеходов

«Сохранить больше жизней». В ней

принимают участие ГИБДД Под-

московья, региональная общест-

венная организация «Союз БДД»,

областные СМИ и «Авторадио».

Слишком часто мы теряем на-

дежность из-за мелочей. А ведь

простые действия могут сущест-

венно повысить безопасность. По-

думайте вот о чем. Десятипроцент-

ное снижение скорости уменьшит

количество водителей, погибших в

ДТП, на 45 процентов!

Поразительно, но, снижая ско-

рость на 10 проц., что в среднем

составляет 7-8 км/ч, и приезжая на

6-7 минут позже, вы повышаете

свою безопасность почти вполови-

ну. Не гонитесь за минутами, теряя

надежность! Возьмите за правило

управлять автомобилем спокойно.

Соблюдение скоростного режима

– это запас управляемости и вре-

мени среагировать.

Каждая жизнь – ценность.

Сохраним больше жизней!

Спокойное вождение позволяет

управлять не только машиной, но

и ситуацией.

ГИБДД СООБЩАЕТ

«Сохранить больше жизней»

Защищая права вкладчиков
ВАЖНО ЗНАТЬ!

Приложение № 5

к распоряжению 

главы сельского поселения Ельдигинское 

№ 44 от 02 апреля 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района в части обеспечения доступа к информации об
изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 80000 кв. м (кадастровый номер
50:13:040338:1456); в районе деревни Марьина Гора, находя-
щегося в собственности у Горбунова Глеба Николаевича, Ад-
министрацией сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района 18 апреля 2012 года, в 16.00,

проводятся публичные слушания (обсуждения). 
Слушания проводятся в здании Администрации сельского

поселения Ельдигинское по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Тишково, д. 7.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение вида разрешенного использования земельно-

го участка площадью 80000 кв.м с вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного назначения (пашня, се-
нокосы и пастбища)» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства».

Предложения вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются главой сельского поселения Ельдигинское по
адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 09 апреля 2012 г. по 03 мая

2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя. 

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

Телефон для справок: 8 (967) 209-49-70.
Контактное лицо: Горбунов Глеб Николаевич.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 02 апреля 2012 года                                        № 44

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) 

по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 80000 кв.м с вида

разрешенного использования «для сельскохозяйственного

производства (пашня, сенокосы и пастбища)», находящегося

в собственности у Горбунова Глеба Николаевича, 

расположенного в районе деревни Марьина Гора 

Пушкинского муниципального района, на вид 

разрешенного использования «для дачного строительства»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 80000 кв. м (кадастровый номер
50:13:040338:1456), расположенного в районе деревни Марьина
Гора Пушкинского муниципального района Московской области,
находящегося в собственности у Горбунова Глеба Николаевича
(свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности 50-АБ №063943 от 18 октября 2010 года), на основании об-
ращения собственника земельного участка, руководствуясь Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского
поселения Ельдигинское, Решением земельной комиссии Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от 09.09.2011 г.,
градпроработке данного земельного участка

1. Провести 18 апреля 2012 года, в 16.00, в здании Админист-
рации сельского поселения Ельдигинское, расположенном по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, село Тишково, дом
№7, публичные слушания (обсуждения) по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 80000
кв.м, с вида разрешенного использовании «для сельскохозяйст-
венного назначения (пашня, сенокосы и пастбища)» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства», находя-
щегося в собственности у Горбунова Глеба Николаевича (пас-
порт 4505 531725, выдан ОВД района Ивановское г. Москвы
04.04.2003 г., код подразделения 772-043), проживающему по ад-
ресу: г. Москва, ул. Саянска, дом №7, корп. №2, кв. 630), располо-
женного в районе деревни Марьина Гора Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний (Приложение № 1).

3. Поручить Комиссии организовать подготовку и проведение
публичных слушаний. 

4. Утвердить:
4.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение

№ 2);
4.2. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросу публичных слушаний (Приложение № 3);
4.3. Порядок учета мнений и предложений по вопросу публич-

ных слушаний (Приложение № 4);
4.4. Текст информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний (Приложение № 5).
5. Правообладателю земельного участка опубликовать в сред-

ствах массовой информации распоряжение о проведении публич-
ных слушаний и их результатах.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения – Л.Н. Валецкая.

№ 365-и № 365-и

27 марта 2012 г. в соответствии с Решением Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 16  февраля  2012  года № 274/29/2 были про-
ведены публичные слушания по проекту нормативного правово-
го акта о внесении изменений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти.

В период с 24 февраля 2012 года по 26 марта 2012 года в об-
щий отдел Администрации города Пушкино поступило предло-
жение от жителя города Пушкино по проекту нормативного пра-
вового акта о внесении изменений в Устав городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

В обсуждении вопроса о внесении изменений в Устав город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, согласно представленному Проекту, при-
няли участие 42 человека.

По результатам публичных слушаний комиссией единогласно
принято решение согласиться с проектом решения о внесении
изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области с учетом посту-
пившего от жителя города Пушкино предложения о внесении
изменений и дополнений в проект муниципального правового
акта и вынести на утверждение Совета депутатов города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту планировки территории
под размещение детского дошкольного учреждения на 120
мест по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
в районе ул. Волкова, ул. Земледелия, проведены 19 мар-
та 2012 года в соответствии с Распоряжением главы го-
родского поселения Зеленоградский от 14.02.2012 г. №50. 

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу
принимались с 27 февраля по 19 марта 2012 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации городского посе-
ления Зеленоградский по адресу: Пушкинский район, п.
Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

В собрании участников публичных слушаний по обсуж-
дению проекта планировки приняли участие 54 человека –
жители и правообладатели объектов недвижимости пос.
Зеленоградский.

В комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний поступило 168 письменных мнений (предложений)
от граждан г.п. Зеленоградский, из них: 147 предложений –
одобрить проект планировки; 21 мнение – не утверждать
данный проект планировки и разместить детский сад в
другом месте. Поступили предложения об организации
подъезда к детскому саду с ул. Вокзальная по границе с
домом отдыха «Зеленоградский».

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и

проведению публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории под размещение детского дошкольного уч-
реждения на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, в районе ул. Волкова, ул. Земледелия:

Процедура проведения данных публичных слушаний со-
блюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации и нормативным
актам городского поселения Зеленоградский Пушкинско-
го муниципального района, в связи с чем публичные слу-
шания считать состоявшимися.

Направить протокол публичных слушаний руководителю
Администрации Пушкинского муниципального района для
принятия решения по утверждению проекта планировки
территории под размещение детского дошкольного учре-
ждения на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Зе-
леноградский, в районе ул. Волкова, ул. Земледелия.

Администрация городского поселения Зеленоградский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту нормативного правового акта о внесении изменений

в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

21 марта 2012 года проводились публичные слушания по во-
просу «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Царевское от 15.02.2012 г. № 125/30. 

В период с 27.02.2012 г. по 16.03.2012 г. до 16.00 в адрес 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
предложений по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, от жителей поселения не поступало.

Предложения и замечания, высказанные во время проведе-
ния публичных слушаний, направлены для дальнейшего рас-

смотрения в Совет депутатов сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района. С учетом результатов
публичных слушаний Совет депутатов сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района должен принять
решение «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области».

После принятия вышеуказанного решения оно будет направ-
лено на государственную регистрацию в Главное управление
Министерство юстиции по Московской области, а затем опуб-
ликовано в межмуниципальной газете «Маяк».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской

области информирует плательщиков единого налога

на вмененный доход об утверждении новой формы

декларации по единому налогу на вмененный доход

для отдельных видов деятельности. Таким образом,

начиная с расчетов за первый квартал 2012 года, нало-

гоплательщики представляют налоговую декларацию

по ЕНВД, утвержденную приказом ФНС России от

23.01.2012 № ММВ-7-3/12@.

НАЛОГИ

Вниманию плательщиков
единого налога 
на вмененный доход

В четверг, 5 апреля, гостьей прямого эфира на
Пушкинском радио будет Светлана Ивановна
МЕЛЬНИКОВА, руководитель территории мик-
рорайонов И. Арманд и Кудринка г. Пушкино.

Обсуждаться будут насущные проблемы этой час-

ти города: состояние дорог, тротуаров и их ремонт;

благоустройство внутридворовых территорий; стро-

ительство детских и спортивных площадок. Также

речь пойдет о программе развития мкр. Кудринка, о

планируемом там строительстве жилья и социаль-

ных объектов.

Вопросы С. И. Мельниковой принимаются, как
обычно, по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50).
Звоните заранее или во время передачи.

Включайте приемники 5 апреля, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкинского

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

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

кабельном телеканале «Твой Пушкинский» (со

вторника по субботу, в 16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио



ПРОДАЮ

● 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

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

№ 308-и

● В ДОБРЫЕ РУКИ – годовалых породистых ГОЛШТИН-
СКИХ ТЁЛОЧЕК, с. Ельдигино. ТЕЛ.: 8-916-635-91-

93; 8-926-378-26-29.
№ 324-и

● Продам 3-комн. квартиру в Заветах Ильича, 2/3 кир-
пич., 80/56/10, СУР. Тел. 8-962-935-08-55. 

№ 341-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

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

● Организация приглашает на работу БУХГАЛТЕРА-РЕ-
ВИЗОРА, ИНСПЕКТОРА ОК, КИОСКЕРОВ. ТЕЛ.: 539-

13-46; 8-962-937-05-05.
№ 346-и

● Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на прием зака-
зов. ТЕЛ.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

№ 347-и

● Предприятию требуются: СТОРОЖ (пенсионер), 
МАШИНИСТ АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Работа постоянная,
соц. пакет. ТЕЛ.: (496) 537-41-80, 8-926-764-26-43,

8-926-466-37-35.
№ 342-и

● Фирме в дер. Талицы на постоянную работу требуются
ПРОДАВЕЦ металлопрката, ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
З/п при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 356-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

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

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 233-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● 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

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из гранита, цветники,
ограды. Реставрация портретов, надписей на кладби-
ще и в мастерской. ТЕЛ.: 8-916-872-24-94.

№ 337-и

● ПОМОЩЬ в оформлении наследства, приватизации. 

ТЕЛ.: 8-962-935-08-55; 8-496-535-18-86. 
№ 341-и

● ПОМОГУ на выгодных условиях сдать, продать кварти-
ру, дом, комнату. Услуги для собственников бесплат-
ные. ТЕЛ.: 8-903-252-21-99, 8(496) 535-18-86.

№ 341-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Ото-
пление, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ.

8-985-240-48-81.
№ 357-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плит-
ка, электрика, сантехника, полы, потолки, установка
дверей. Качественно, недорого. ТЕЛ.: 8-925-879-99-

35, 8-968-626-39-85.
№ 360-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.
№ 368-и
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М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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 местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-

маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. 10, офис 203; контактный тел.: 8-(495)-974-42-58,

8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru;

№ квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, в р-не дер.

Никулино, СНТ «Ольховка-1»,уч. № 42, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Заказчиком работ
является Акберов Рамиз Оглан Оглы, проживающий по адресу: МО,

Пушкино, пр-д Чапаева, д. 9/11, кв. 27; тел. (+7) 916-333-96-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,

д.10, офис 203 18.05.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 04.04.2012 г. по 18.05.2012 г. по адресу: 141200, Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.10, офис 203. Кадастро-
вые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1. МО, Пушкинский р-н, в р-не дер. Никулино, СНТ «Оль-

ховка-1», уч. № 41. 2. МО, Пушкинский р-н, в р-не дер. Никулино,

СНТ «Ольховка-1», уч. № 43. 3. МО, Пушкинский р-н, в р-не дер.

Никулино, СНТ «Ольховка-1». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 349-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-

маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. 10, офис 203; контактный тел.: 8-(495)-974-42-58,

8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru;

№ квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 50:13:0050203:274 расположенного 
по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Свердлова, 

д. № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Ионов Алексей Николаевич, проживающий по адресу: МО,

Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Свердлова, д. №16; тел.
(+7)916-063-46-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Горького, д.10, офис 203, 18.05.2012 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д.10, офис 203. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.04.2012 г. по 18.05.2012 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.10, офис

203. Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков (при
отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земель-
ных участков), с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул.

Герцена, д. 7. 2. МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский,ул. Герцена,

д. 9 (к.н. 50:13:0050203:166). 3. МО, Пушкинский р-н, п. Правдин-

ский, ул. Свердлова, д. 14. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 350-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-

маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. 10, офис 203; контактный тел.: 8-(495)-974-42-58,

8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru;

№ квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 50:13:0050205:79, расположенного 
по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Свердлова, 

д. №16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ионов Алексей Николаевич, проживающий по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, п. Правдинский, ул. Свердлова, д. № 16; тел. (+7)916-

063-46-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д.10, офис 203, 18.05.2012 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д.10, офис 203. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.04.2012 г. по 18.05.2012 г. по адресу: 141200,

Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков (при отсут-
ствии адресов указываются сведения о местоположении земельных
участков), с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул.

Свердлова, д. 14. 2. Земли г. п. Правдинский. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

№ 351-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым

Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пуш-

кино, 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 50:13:0070208:273, расположенного по адресу: Мос-

ковская обл., Пушкинский район, ул. Оранжерейная, 25, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Клочкова

Наталья Федоровна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкин-

ский район, ул. Оранжерейная, 25, телефон: 8-496-532-25-93. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

07.05.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с

04.04.2012 г. по 07.05.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 04.04.2012 г. 

по 07.05.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки с которыми требуется согласование, располо-
жены в кадастровых кварталах: 50:13:0070208:, 50:13:0070209: Мо-

сковская обл., Пушкинский район, ул.Оранжерейная, 25, Москов-

ская обл., Пушкинский район, ул.Оранжерейная, 25(кадастро-

вый(или условный) № МО-13-01-00-45-25-04-01-0). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

№ 361-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Филиала ФГУП

«Рослесинфорг» «Центрлеспроект» Соколовой О.И., почтовой 
адрес: 109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 14,к. 1, кв. 123,

e-mail: soko-oxana@yandex.ru; тел. 8(916) 590-61-85, квалификаци-
онный аттестат № 77-11-594 от 06.12.2011 г. в отношении земельных
участков с кадастровыми № 50:13:080308:450 и 50:13:080308:451,

расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский район,

пос. Черкизово, ул. 2-я Водопроводная, д.16Б, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Петров Юрий Викто-

рович, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, 

д. 5/7, кв. 19; тел. 8-909-930-49-18. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул.

2-я Водопроводная, д. 16Б, 07.05.2012 г., в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141280 Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Заводская,

д.10, Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект»; тел.
(495)993-57-65. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.04.2012 г. по 04.05.2012 г. по ад-
ресу: 141280 Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 10,

Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект»; тел. (495)993-

57-65. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:080308:450,

50:13:080308:451, 50:13:080308:21, 50:13:080308:424. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 343-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым

Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, 

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

GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:13:080108:126, расположенного по адресу: МО, г. Пуш-

кино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Садовая, д.1-52,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сергеева Т. И. (г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп.

4, кв. 129); тел. 8-985-970-72-06. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) 07.05.2012 г., в 10 часов. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.04.2012 г. по 04.05.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика»

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-

GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земли об-

щего пользования ДНТ « Здоровый быт» – 50:13:080108, г. Пушки-

но, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Садовая, д. 1Б, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Садовая,

д. 1А. При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 344-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения
№ 231-и
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

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.).

№ 264-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

№ 300-и

МАРИЯ
ç‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡‰‡ÎÍ‡

Гадает по картам, по руке, по фотографии.

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

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА ● БУХГАЛТЕР

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.

Компания по продаже строительно-отделочных 

материалов приглашает на работу наборщика.

График работы – 5/2. З/п – 17-18 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич. 

№ 336-и

Компания по продаже строительно-отделочных
материалов приглашает на работу
водителя электроштабелера.

График работы – 5/2. З/п – 25 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич.  

№ 336-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

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

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир (з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,
оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 345-и

Закрытое акционерное общество
по производству мебели «Коралл»

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ:

27 апреля 2012 года, 
в 10.00, состоится

годовое общее собрание акционеров

по адресу: 

г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14.

Регистрация участников собрания будет

проводиться 27 апреля 2012 года, с 9.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности. Распределение прибы-

ли общества по результатам работы за 2011 год.

3. Отчеты ревизионной комиссии.

4. Выборы Совета директоров (наблюдатель-

ного совета) общества.

5. Выборы ревизионной комиссии.

Список акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров,

составлен на основании данных реестра по со-

стоянию на 30.03.2012 г.

Со всеми материалами по проведению собра-

ния можно ознакомиться в течение 20 дней до

даты проведения собрания в отделе кадров ЗАО

«Коралл».

Совет директоров ЗАО «Коралл»

№ 288-и

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 проц.
№ 355-и

ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

требуются

ОХРАННИКИ.
Проживание –

строго
Пушкинский район.

№ 329-и

Тел. 8-496-537-07-77.

По вопросам

размещения

рекламы звоните

по телефону

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

Приглашаем на работу в район п. Софрино 

ПРОДАВЦОВ в отдел сантехники (муж.),

ПРОДАВЦОВ пиломатериалов  (муж./жен.).

Оплата – по результатам собеседования.

Тел. 8–916–935–35-79, 8–910–401–81-18.

№ 5-МП

Приглашаем на работу в район пос. Софрино

ëãÖëÄêü-ùãÖäíêàäÄ.
Оплата – по результатам собеседования.

Тел. 8-916-935-35-79, 8-910-401-81-18. 

№ 5-МП

Компания по продаже строительно-отделочных

материалов приглашает на работу КЛАДОВЩИКА.
График работы – 5/2, з/п – от 20 т. р. (г. Пушкино).

Тел. 8-968-712-27-80, Михаил Юрьевич.

№ 359-и

Правление СНТ «Семеновское»
объявляет о созыве внеочередного общего собрания

с повесткой дня:

1. Принятие новых членов СНТ, исключение
не выполняющих устав.

2. Прокладка газопровода по землям общего пользования.
3. Разное.

Собрание состоится 30 апреля 2012 года, в 12.00,
на въезде в СНТ.

Тел. 8-985-768-36-05.

Воробьёв Юрий Константинович, председатель Правления.

№ 352-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, представле-

ние интересов в арбитражном суде, опыт работы не менее
3-х лет, возраст от 30 лет;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессио-
нальное образование, знание «AutoCad» «Старт» «ПИР»,
опыт проектирования тепловых сетей, узлов учета тепло-
вой энергии;

● МАШИНИСТ АВТОКРАНА, без в/п.
График работы – 5/2 (с 8.00 до 17.00). Соцпакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

№ 348-и


