
Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» задержали
автоугонщика, находившегося в федеральном розыске за совершение убийства.

Как часто мы задумываемся о том, какую роль в нашей жизни играет случай?
Наверное, только тогда, когда стечение обстоятельств, на которые многие
списывают свои удачи или неудачи, приводит к определенным последствиям.
Однако нельзя не согласиться с утверждением нашего современника, писателя
Леонида Сухорукова: «Бал правит Его Величество Случай, которым управляет
Ее Высочество Закономерность».

«МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
Уважаемые жители города!

Управление социальной поли-

тики Администрации города

Пушкино сообщает вам, что

срок проведения Второго еже-

годного фотоконкурса «Ма-

ленькая Вселенная» продлева-

ется до 23 апреля 2012 года.

В конкурсе могут принять

участие учащиеся 7–1-х классов

школ г. Пушкино и Пушкин-

ского района. На фотоконкурс

может быть представлено все

разнообразие жанров фотоис-

кусства: портрет, пейзаж, фото-

монтаж и др. О времени прове-

дения награждения будет сооб-

щено дополнительно.

Фотографии принимаются в

электронном виде в высоком

разрешении. На конкурс не

принимаются работы, сделан-

ные на мобильный телефон.

Для участия в конкурсе необхо-

димо выслать фотографии (не

больше пяти) в формате jpg и

заявку с указанием названия ра-

бот и ваших данных (ФИО, да-

та рождения, контакты, место

учебы) на электронный адрес:

kultura-gorod@yandex.ru.

С положением конкурса мож-

но ознакомиться на официаль-

ном сайте Администрации го-

рода Пушкино: www.pushkino-

adm.ru

З. МИШИНА.

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР
ПОДМОСКОВЬЯ
Директор  городского Дома

культуры «Пушкино» Д.В. Бак-

ке  одержал победу на област-

ном конкурсе среди  руководи-

телей муниципальных учрежде-

ний  культуры Московской об-

ласти, прошедшем недавно в

Подольске. Конкурс был орга-

низован Министерством куль-

туры Московской области и

проходил в  несколько этапов. В

финал прошли  три претенден-

та.  Даниил Викторович  по ито-

гам работы был признан луч-

шим   и одержал победу. 

И это справедливо: с его при-

ходом в Доме культуры жизнь

забила ключом, а мероприятия

стали одно интереснее другого. 

Уважаемый Даниил Викторо-

вич! Примите поздравления с

высокой оценкой Вашего  твор-

ческого  труда и от коллектива

нашей редакции.  От всей души

желаем Вам дальнейших успе-

хов и побед!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ОТПРАЗДНУЕМ ПАСХУ
С «ВЕСНЯНКОЙ»
Праздник Пасхи продолжит-

ся в Пушкинской картинной

галерее «Арт-Ликор» 20 апреля. 

Ансамбль фольклорной му-

зыки «Веснянка» представит в

этот вечер весёлую и интерес-

ную программу с угощениями,

играми и песнями. Коллектив

уже стал постоянным участни-

ком подобных мероприятий.

Благодаря «Веснянке» празд-

ник Крещения, открытие вы-

ставки становятся незабывае-

мыми событиями и дарят мас-

су положительных эмоций. Ес-

ли вы ещё не были на концер-

те «Веснянки», приходите, не

пожалеете!

Начало концерта – в 19 часов.

Адрес галереи: г. Пушкино, ул.

50 лет Комсомола, 1.

З. ЕРАСТОВА.
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Дорогие наши подписчики!

Все, кто выписал газету  «Маяк» на I полугодие 2012 года, могут прийти на третью

бесплатную консультацию по совершению нотариальных действий.

Адрес нотариальной конторы: г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская, дом 8, второй этаж. 
Нотариальная контора расположена у железнодорожной платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус 19 апреля, в четверг, 
 с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на «Маяк» (I полугодие 2012 г.).

Фото З. МИШИНОЙ.



По-прежнему главный вопрос повестки дня – ве-
сенняя уборка.

Беспокойство городской администрации вызывает

и состояние дорог – выбоина на выбоине. Много

жалоб от населения на загаженность территорий со-

бачьими экскрементами – они повсюду.

С технических колодцев «исчезают» люки, это ста-

ло уже массовым явлением. Может, стоит поискать

их вместе с правоохранительными органами в пунк-

тах приема металлолома?

Ещё одна проблема – бродячие собаки. Ими неко-

му заниматься, потому что «Ветнадзор», который

обязан следить за санитарным состоянием животных,

ссылается на то, что бродячие собаки – собствен-

ность муниципалитета. Ничего, кроме недоумения,

такая постановка вопроса вызвать не может. На за-

прос городской администрации в Минфин получен

ответ, что финансирование отлова и содержания без-

домных собак муниципалитетами не предусмотрено,

а любые затраты на эти мероприятия будут считаться

нецелевым расходованием бюджетных средств.

Возникает вопрос: каким образом бродячие соба-

ки вдруг стали муниципальным имуществом? Тогда

они должны быть учтены, переписаны и взяты на

баланс. В очередной раз оба министерства формаль-

но отписались, а собаки ничьими так и остались. 

В ближайшее время «Маяк» намерен подробно

рассмотреть эту проблему. 

К пасхальным праздникам коммунальные службы

городских поселений расчистили дороги к храмам и

кладбищам, предусмотрели места парковок, органи-

зовали транспорт.

В Западном микрорайоне образовались два прова-

ла (на улицах Заводская и Добролюбова) из-за по-

рыва водопроводных труб. Вода размыла грунт,

утечку обнаружить удалось не сразу.

Начальник территориального отдела № 8 А.В. Бу-

лыгин сообщил, что проводится так называемая де-

фектовка фасадов и крылечек зданий, которые в

ближайшее время должны быть приведены в поря-

док. В зоне внимания инспекторов Адмтехнадзора и

состояние дорог и тротуаров. «Если не будут приня-

ты срочные меры по восстановлению дорожного по-

крытия, придется штрафовать», – пообещал Алек-

сандр Вадимович.

Заместитель главы администрации города

Пушкино О.Н. Медведева отметила, что ул. Учин-

ская в ужасном состоянии: там, кроме грязного сне-

га и мусора, по обочинам валяются трупы животных.

Представитель «Водоканала» доложила, что к па-

водку службы готовы: завезены дополнительные на-

сосы, ситуация под контролем.

Директор ОД ЖКХ Е.В. Кряквина рассказала, что

начали работать жилкомиссии, а также какие при-

нимаются меры по сокращению задолженности на-

селения за коммунальные услуги. Представитель

ЕРКЦ сообщил, что анализ поступления платежей

показал динамику в сторону ухудшения по сравне-

нию с теми же периодами предыдущих лет. За про-

шедшую неделю их сбор составил лишь 21 проц.

Виктор Васильевич Лисин заметил, что это вопи-

ющая безответственность со стороны жильцов. «Все

хотят жить в теплом чистом доме с удобствами, но

при этом не желают оплачивать услуги. К должни-

кам придется применять самые жесткие меры», –

подчеркнул глава.

Директор «Пушгорхоза» А.А. Бушев доложил, что

продолжается инвентаризация памятников и воин-

ских захоронений. Некоторые требуют серьезного

ремонта. Особенно мемориальный комплекс «Скор-

бящая мать».

Подводя итоги планерки, В. В. Лисин заметил:
«Хочу всех настроить на целенаправленную рабо-
ту со всеми предприятиями на территории наше-
го города: это касается их развития и роста зара-
ботной платы. От них зависит наполнение бюд-
жета. Объемы наших налогов оставляют желать
лучшего. Кладов на территории города нет! Един-
ственный источник финансирования расходов –
налоги. У работников пушкинских предприятий
должна расти заработная плата, в том числе и в
бюджетной сфере».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 18 апреля
2012 года

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Работа над проектом
реконструкции привокзальной
площади продолжается

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Администрации Пушкинского
муниципального района состоя-
лось обсуждение предваритель-
ных вариантов проекта рекон-
струкции привокзальной площа-
ди города Пушкино, представ-
ленных Научно-исследователь-
ским институтом комплексно-
го проектирования (ГУП МО
«НИИ ПРОЕКТ»).

Привокзальная площадь – это,

по сути, визитная карточка, лицо

нашего города. И выглядит это

«лицо» пока довольно непри-

глядно. Давно уже назрела необ-

ходимость провести масштабную

реконструкцию, в результате ко-

торой площадь освободится от

разного рода посторонних по-

строек, станет менее стесненной,

более удобной для движения

транспорта и пешеходов. Над

площадью, на высоте 5-6 метров,

будут возведены два этажа, где

разместятся помещения РЖД,

камера хранения, а также разно-

образные торговые и офисные

объекты. А под площадью по-

строят автомобильную стоянку

примерно на тысячу мест.

Предполагается, что этап про-

ектирования будет завершен в

середине мая. Однако пока ва-

рианты проекта, представлен-

ные заместителем директора

ГУП МО «НИИ ПРОЕКТ» С.П.

Климовой, заказчика не удовле-

творили.

«Это не проект реконструкции

привокзальной площади, а про-

ект строительства торгового

комплекса на привокзальной

площади», – отметил в процессе

обсуждения глава Пушкинского

муниципального района и горо-

да Пушкино В.В. Лисин.

Никакого решения по итогам

обсуждения вариантов проекта

реконструкции привокзальной

площади не приняли. Проекти-

ровщикам было предложено

продолжить работу в соответст-

вии с достигнутыми прежде до-

говоренностями.
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Проблемы
переходного
периода

Заместитель директора ГУП МО «НИИ ПРОЕКТ» С.П. Климова представляет

варианты проекта реконструкции привокзальной площади.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Встреча с интернет-сообществом
В прошлую субботу, 7 апреля,
произошло знаменательное со-
бытие, которое заслуживает
некоторых комментариев.

В картинной галерее «Арт-

Ликор» состоялась встреча ак-

тивных пользователей портала

«Пушкино сегодня» с главой

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино Вик-

тором Васильевичем Лисиным и

его заместителями. Встреча про-

ходила в неформальной обста-

новке в режиме «вопрос-ответ».

Можно сказать, что это было

взаимным желанием, с одной

стороны, руководства города и

района встретиться с наиболее

активной частью пушкинцев, а с

другой стороны – активной час-

ти интернет-сообщества в не-

формальной обстановке услы-

шать откровенные ответы на

проблемные вопросы непосред-

ственно от руководства города

Пушкино и Пушкинского рай-

она.

В числе вопросов, поступив-

ших от блоггеров, были преиму-

щественно традиционные: пло-

хое состояние дорог, неудовле-

творительное качество питьевой

воды, выделение многодетным

семьям земельных участков, ме-

ры по борьбе с наркоманией и

бродячими собаками, отсутствие

горячей воды в некоторых учеб-

ных заведениях, строительство

детского садика в г.п. Зелено-

градский, большие очереди за

получением талончиков к спе-

циалистам в пушкинских поли-

клиниках, судьба клуба «Анты»

и другие.

На все заданные вопросы гла-

ва и представители администра-

ции, ответственные за отдель-

ные направления, дали обстоя-

тельные ответы. Некоторые воп-

росы требуют дополнительного

изучения, и по ним также участ-

ники встречи получат ответ.

Следует отметить, что практи-

чески все «проблемные темы»

находятся в поле зрения район-

ной и городской администраций

и по ним ведется постоянная ра-

бота. Другое дело, что бюджет-

ные возможности района не по-

зволяют удовлетворительно ре-

шить все эти проблемы в сжатые

сроки, тем более что многие из

них являются историческим на-

следием прошлого. Например,

горячая вода в школах, которая в

зданиях советской постройки

была только в пищеблоках и

столовой, то есть изначально не

была предусмотрена проектами.

Сейчас можно поставить элект-

рические бойлеры, но этому

препятствуют значительные

расходы, не предусмотренные

статьями районного бюджета, и

ограничения электросетей по

мощности.

Тем не менее каждый вопрос

не останется без внимания и бу-

дет проработан специалистами в

техническом, финансовом и ор-

ганизационном отношении.

Такое общение администра-

ция рассчитывает сделать регу-

лярным. И правильно: населе-

ние должно знать в полной мере

не только проблемы, но и воз-

можные способы их решения.

Это касается не только жителей,

но и народных избранников –

депутатов.

Одно дело «накидать» проб-

лемные темы – пусть кто-то их

решает, другое дело – найти

способ их решения. И не надо

тешить себя иллюзией типа «ес-

ли б я был главой – вот я б тог-

да…».

Следует отдавать себе отчет,

что местная власть находится

между наковальней в лице насе-

ления, возмущенного неуряди-

цами в ЖКХ, низкими пенсия-

ми и зарплатами, годами неудо-

влетворительно решаемыми

проблемами дорог, детских са-

дов, жилья и т.д., и администра-

тивным молотом областного и

федерального руководства. При

этом именно местная власть по-

рой несет перед населением от-

вет за непродуманные кем-то

решения.

Положительным итогом про-

шедшей встречи можно считать

то, что стороны встретились и

откровенно обсудили острые

проблемы, а это – путь к лучше-

му взаимопониманию и плодо-

творной совместной работе.

Н. ВАСИЛЬЕВ.



ПАНОРАМА 318 апреля
2012 года

Школа для родственников

Седьмого апреля в Софрино бойцы 21-й От-
дельной бригады оперативного назначения ВВ
МВД РФ помянули погибших товарищей. За
две чеченские войны  бригада потеряла 109
солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров.

По традиции, в этот день у обелиска, стоя-

щего неподалеку от храма Святого благовер-

ного князя Александра Невского на террито-

рии части, собираются родные и близкие тех,

кто не вернулся из «горячих командировок»,

а также депутаты, чиновники, главы окрест-

ных городов и областей. Глава Пушкинского

муниципального района и города Пушкино

Виктор Васильевич Лисин выступил на тра-

урном митинге с коротким словом. Невоз-

можно утешить вдов, детей и матерей солдат

и офицеров, отдавших жизни за единство и

целостность России. Поэтому лучше всяких

слов было просто взять цветы и отнести их к

памятнику. Что и сделали глава городского

поселения Ашукино Ю.А. Кондратьев, пред-

седатель правления Пушкинского районного

отделения С.М. Борисов и члены организа-

ции «Боевое братство», председатель Совета

ветеранов Пушкинского района – руководи-

тель приемной депутата Государственной

Думы Д.В. Саблина Л.В. Кондрашова и по-

мощник депутата Госдумы В.Н. Симачков,

помощник депутата Московской областной

Думы С.Н. Князева Н.М. Колганов. 

Тихо и скорбно, серыми тенями, прошли

возле памятной доски члены семей погиб-

ших военнослужащих, ветераны. С 1996 года

в Софрино собираются по такому скорбно-

му поводу. Именно в этот день, ровно 21 год

назад, геройски погиб лейтенант Олег Бабак.

Это случилось близ села Юхары-Джибикли

в Нагорном Карабахе. Олег пожертвовал со-

бой,  прикрывая отход группы. Посмертно

ему было присвоено звание Героя Советско-

го Союза. В 1995-м, в чеченском селении

Самашки в боестолкновении с бандитами

погибли одиннадцать софринцев. Их имена

навечно внесены в списки части.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Третий тост
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА – ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

Про вкусные пирожки… 
и  эрзац-хлеб с опилками

Давняя дружба связыва-

ет учащихся школы с бой-

цами Софринской особой

бригады оперативного

назначения. Это и обще-

ственно-культурные сов-

местные мероприятия, и

военно-спортивные со-

стязания, и праздничные

концерты… Также сложи-

лась добрая традиция

ежегодно в апреле встре-

чаться с родителями по-

гибших бойцов. Накану-

не таких встреч ученики,

как правило, проводят

благотворительные яр-

марки, в которых участву-

ют не только дети, но и их

родители. 

Ярмарка этого года бы-

ла богата не только аро-

матной выпечкой, пыш-

ными блинами, сладким

мороженым и вкусными

пирожками, но и яркой

рекламой, зазывалами-

коробейниками, шутка-

ми, песнями, любопыт-

ными услугами.

Ну, кому не хочется из-

мерить свою силу, узнать

собственный вес и рост?!

«Пожалуйста»,– сказали

желающим ученики

9 «А», оборудовав вместе

с учительницей Натальей

Валерьевной Левиной та-

кой занимательный ат-

тракцион, где в придачу

еще и африканские ко-

сички можно было за-

плести. Только платите

денежки!  Девятикласс-

ники Петя, Артём и

ученица 11-го класса Оля

за свои песни под карао-

ке и гитару тоже требова-

ли плату – всё как на яр-

марке! Семиклассница

Аня Семенова смастери-

ла из гипса игрушки. Ее

добрые зверушки ушли,

как говорится, с молотка

в один момент. 

Шутки, смех, плакаты с

забавными детскими фи-

зиономиями и славные

призывы типа «Поделись

своей улыбкой доброй!»

сделали это мероприятие

теплым и душевным.  А

главное – полезным! Вы-

ручка от благотворитель-

ной ярмарки – более 15

тысяч рублей! Члены

штаба клуба «Патриот»

практично распоряди-

лись полученной суммой:

главную часть отправили

в фонд помощи матерям

погибших воинов Соф-

ринской бригады, малую

– на реконструкцию сво-

его Музея боевой славы.

Директор  школы Н. В.

Никонова поблагодарила

учащихся и их родителей

за активное участие в

благотворительной ак-

ции. 

Прибывшие на ярмар-

ку бойцы Софринской

бригады вместе с предсе-

дателем Совета ветеранов

Б. П. Чугуровым и насто-

ятелем храма Святого

благоверного князя Але-

ксандра Невского игуме-

ном Феофаном (Замесо-

вым) одарили ребят ду-

ховной литературой, ка-

лендарями и иконками.

Офицер запаса Борис

Павлович Чугуров, ус-

певший повоевать вместе

с  сыном в составе брига-

ды на Северном Кавказе,

поблагодарил школьни-

ков за их добрые дела, за

верность Родине и друж-

бу с бойцами. 

Вторым апрельским

мероприятием, прошед-

шим в рамках акции «За-

щитникам Отечества –

от благодарных потом-

ков», стала встреча с уз-

никами фашистских

концлагерей. Пришли

рассказать ребятам о сво-

ём поруганном детстве

Т. П. Фомина и Л. А. Ба-

ранчиков. 

– Мне было семь лет,

когда немцы захватили

мой родной Полоцк и уг-

нали нас в Германию,–

поделился Леонид Анд-

реевич (на фото). – Там,

в железнодорожном тру-

довом лагере, заставили

работать наравне со

взрослыми. Кормили

один раз в день супом из

брюквы с маленьким ку-

сочком хлеба, похожим

на опилки. Я до сих пор

помню вкус этого хлеба.

А у нас, детей, брали ещё

и кровь для немецких

солдат. Пока я жив, буду

говорить людям о том,

как тяжела жизнь в нево-

ле. И призывать всех,

особенно молодёжь, бе-

речь свою Отчизну. 

В Международный

день освобождения узни-

ков концентрационных

лагерей, 11 апреля, члены

клуба «Патриот» приня-

ли участие в областной

конференции «Трагедия

народов», которая прохо-

дила в Москве на По-

клонной горе, и стояли в

Почётном карауле у Веч-

ного огня. 

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

Ровно в четыре часа утра 22 июня 2011 года, как в
далёком 1941-м, учащиеся Софринской школы № 2  с
зажженными факелами пришли к памятнику погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны софрин-
цам. Так школьный клуб «Патриот» открыл акцию
«Защитникам Отечества – от благодарных потом-
ков», которая финиширует в нынешнем году. В рам-
ках этой акции  ребята провели более 10 замечатель-
ных патриотических мероприятий, на последних из
которых, апрельских, нам  повезло побывать. 

СОЦЗАЩИТА

В «Пушкинском центре социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»  (г. Пушкино, Московский проспект, 51-а) начинает
работу Школа для родственников пожилых людей и инвалидов, а также
специалистов учреждения по уходу на дому.  Здесь родственников вместе
со специалистами центра  обучат практическим навыкам общего ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Обучение бесплатно. Специалисты и медики прочитают лекции, прове-
дут семинарские занятия, консультации, ответят на вопросы. Курс обуче-
ния рассчитан на семь  занятий продолжительностью 1 час 15 мин.

Первое занятие состоится 23 мая, в 14.00.
Тема семинара: «Специфические проблемы здоровья в пожилом воз-

расте. Рекомендации по уходу за пожилыми людьми, страдающими хро-
ническими заболеваниями».

В семинаре могут принять участие родственники пожилых людей и
инвалидов, предварительно подав заявку по телефону 532-94-03. 

А. НОСОВ,

начальник Управления соцзащиты.  

Праздничные выплаты

В связи с празднованием 67-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг., в соответствии с Законом Московской области
«О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области»  и Постановлени-
ем Правительства Московской области от
04.04.2012 г. № 400/12 до 20 апреля будет произ-
ведена выплата единовременной материальной
помощи в размере:

● инвалидам и участникам Великой Отечествен-
ной войны – 4000 рублей каждому;

● вдовам (вдовцам) участников Великой Отече-
ственной войны, не вступившим в повторный
брак, – 3000 рублей каждому;

● бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, – 3000 рублей каждому;

● лицам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», – 3000 рублей каждому;

● лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести меся-
цев, либо награжденным орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период  Вели-
кой Отечественной войны (труженикам тыла),  –
2000 рублей каждому.

Выплаты будут произведены тем же  способом,
что и ежемесячные социальные выплаты, напри-
мер, ежемесячная денежная компенсация оплаты
жилищно-коммунальных услуг.

А. НОСОВ,

начальник Управления соцзащиты.  

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!



«Всех иерархов, пастырей
и мирян призываем 22 ап-
реля, в день воспоминания
уверения апостола Фомы,
вновь явить всему миру тор-
жество истины Христовой,
совершив молебен и стоя-
ние в защиту веры, поруган-
ных святынь, Церкви и ее
доброго имени. Такие моле-
бен и стояние призываем
совершить при каждом ка-
федральном соборе епархий
Русской Церкви. Во граде
же Москве они будут совер-
шены перед Храмом Христа
Спасителя, перед иконами
и крестом, пострадавшими
от злоумышленников и бе-
зумцев»,– говорится в обра-
щении, принятом по итогам
состоявшегося во вторник за-
седания Высшего Церковно-
го Совета РПЦ.

«За последнее время про-
изошла череда актов ванда-
лизма и осквернения хра-
мов, начавшаяся 21 февраля
с кощунства в кафедраль-
ном соборном Храме Хри-
ста Спасителя. В этот день
группа лиц богохульствует
на амвоне в непосредствен-
ной близости от святого ал-
таря, частиц Ризы Господа
нашего Иисуса Христа и
Ризы Пресвятой Богороди-

цы, мощей великих святых.
Шестого марта в соборе
Святого праведного Проко-
пия в Великом Устюге муж-
чина топором наносит уда-
ры по 30 иконам, представ-
ляющим большую духов-
ную, историческую и худо-

жественную ценность; 18
марта храм Преподобного
Сергия Радонежского горо-
да Мозыря оскверняется
хульными надписями и глу-
млением над изображением
Честного Животворящего
Креста. Двадцатого марта в

Покровский кафедральный
собор Невинномысска вры-
вается мужчина с охотничьим
ножом, крушит иконы, вон-
зает нож в поклонный крест,
избивает священника, лома-
ет Царские врата и оскверня-
ет алтарь Господень. В этом
же контексте осуществляет-
ся клеветническая инфор-
мационная атака на Пред-
стоятеля Церкви. Всё это —
слагаемые одной кампании
против Православия и Рус-
ской Православной Церкви»,
–отмечается в обращении.

«Все, что происходит се-
годня, не ново. Мы пом-
ним, как в начале ХХ века
на веру Христову, на Свя-
тую Церковь, на наши хра-
мы и святыни так же, с те-
ми же лозунгами восстава-
ли богоборцы. Находились
тогда и предатели-обнов-
ленцы, которые готовы бы-
ли отдать на поругание имя
Божие, святые иконы и
храмы, обречь на узы и ги-
бель Первоиерарха, архипа-

стырей, пастырей, монаше-
ствующих, мирян. Но тогда
наш народ сказал свое сло-
во. В 1918 году верующие
люди отстояли от закрытия
и поругания Александро-
Невскую Лавру, атакован-
ную воинствующими без-
божниками. Священнослу-
жители и миряне встали на
защиту и других храмов.
Многие из них засвидетель-
ствовали верность Христу и
Его Церкви, пав от рук бо-
гоборцев», – отмечается в
документе. 

«Уверены, что из нынеш-
них испытаний, как и в ХХ
веке, наша Церковь выйдет
более сильной. Ни новые
трудные времена, ни «не-
мощные дерзости» не разде-
лят и не ослабят нас, ибо
мы преодолеем их с молит-
вой и с упованием на все-
сильную помощь Божию,
зная, что всякое зло и вся-
кая неправда уже побежде-
ны силой Креста и Воскре-
сения Христова».
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Чем дальше время отдаляет от нас

Великую Отечественную войну, тем

ценнее свидетельства ветеранов –

участников и очевидцев событий, из

которых соткана история Победы.

Полковник в отставке Виктор УША-

КОВ десятилетия отдал службе в сто-

личных органах государственной без-

опасности. И, как он рассказывал в

интервью газете «Красная звезда»,

вместе с Д. Щеголевым «перелопа-

тил весь архив Московского управле-

ния НКВД». Итогом этой работы стала

дважды переиздававшаяся книга

«Чекисты на защите столицы: доку-

менты и материалы об участии сот-

рудников Московского управления

госбезопасности в разгроме немец-

ко-фашистских войск под москвой».

Виктор Ушаков ушел из жизни совсем

недавно. Но остались его воспомина-

ния. Мы публикуем небольшую часть

из них. 

Ушедшие на фронт
Как и все, с первых дней войны сотрудни-

ки Московского управления НКВД проси-
лись на фронт. Очень многих из них не отпу-
скали – они были нужны в тылу. В
1938–1939 годах было репрессировано бо-
лее 20 тысяч чекистов, в управление при-
шли молодые сотрудники, еще совершенно
не знакомые с этой работой. Тогда же при-
шел в НКВД и Михаил Журавлев. А в 1939-м
он уже возглавил Управление НКВД по го-
роду Москве и Московской области. К нача-
лу войны ему не исполнилось и тридцати
лет, а он уже был старшим майором госбез-

опасности, что соответствовало армейско-
му званию генерал-майора.

Но многие сотрудники все же уходили в
армию. Сейчас в здании установлена мемо-
риальная стена с именами погибших. Пер-
вым в списке павших значится старшина
госбезопасности Андрей Серебряков. Он
был танкистом, получил звание Героя Со-
ветского Союза в финскую кампанию. Сра-
зу после начала войны написал заявление:
«Я – танкист, и мое место на фронте». В кни-
ге приводится благодарственное письмо
командования части, в которой он воевал...
Когда письмо обсуждалось в коллективах
управления, вновь посыпались заявления
от сотрудников с просьбой отправить их на
фронт. В честь героя-танкиста названа ули-
ца в Москве, на доме № 3 проезда Сереб-
рякова, где сейчас проживают жена и дочь
героя, установлена мемориальная доска.

Второй Герой Советского Союза из числа
погибших – лейтенант госбезопасности
Сергей Солнцев, начальник Рузского райот-
дела НКВД. Командир разведки партизан-
ского отряда, он в одном из тяжелых боев
прикрыл отход партизан, был тяжело ранен,
подвергся жесточайшим мукам, был убит и
после смерти повешен. В Рузе, на Площади
партизан (где Солнцев захоронен в братскои
могиле), ему установлен обелиск, одна из
улиц города названа его именем.

В оккупированных районах Подмосковья
сразу же стали действовать партизанские от-
ряды. Они создавались заранее, до того, как
войска противника вступали на территорию.
Определялся состав отрядов, организовыва-
лись базы, склады оружия, продовольствия...
Кстати, согласно приказу начальника управ-
ления, в случае занятия района немецкими

войсками весь личный состав райотдела
НКВД с личным оружием должен был войти в
состав партизанского отряда.

Одним из важнейших направлений в бое-
вой деятельности УНКВД по городу Москве и
Московской области была организация и за-
сылка в тыл противника разведывательно-
диверсионных групп. Хорошо подготовлен-
ные и вооруженные группы численностью от
15 до 100 человек перебрасывались через
линию фронта на короткие сроки. За две-три
недели или месяц они выполняли задания по
дезорганизации тыла противника: взрывали
железнодорожные линии, закладывали ми-
ны на шоссе, нападали на немецкие гарни-
зоны. Иногда они это делали вместе с парти-
занами, но чаще – самостоятельно. 

24 ноября 1941 года три истребительно-
диверсионных отряда, Угодско-Заводский
партизанскии отряд под командованием
пограничника-чекиста Виктора Карасева и
группа бойцов Западного фронта нанесли
совместный удар по врагу. Восемью груп-
пами они ворвались с разных сторон в го-
род Угодский Завод и разгромили штаб не-
мецкого корпуса. За полтора часа две сотни
бойцов уничтожили около 600 солдат и
офицеров противника, разгромили штаб-
ное помещение, захватили документы. Об
этой операции доложили Жукову и Сталину,
было сообщение Совинформбюро... 

На охране столицы
Мало кто верил, что Москва будет сдана,

но подготовка к такой возможности прово-
дилась серьезнейшая. Минировались объе-
кты. 28 оперативных работников в Москве и
11 в области были переведены на нелегаль-

ное положение. Их семьи эвакуировали, а
им самим выдали документы на новую фа-
милию, придумали биографии. Они были
хорошо вооружены, имели запасы продо-
вольствия, радиостанции и даже типогра-
фии. Поселившись там, где их не знал никто
из местных жителеий, они должны были
развернуть свою деятельность только после
прихода немцев. 

По решению Правительства СССР мест-
ная промышленность в Москве на 90 проц.
перешла на выпуск военной продукции. Не-
обходимо было организовать охрану этих
предприятий, обеспечить режим секретно-
сти. Усилилась также задача по охране осо-
бо важных объектов, мостов и водопрово-
дов – всех жизненно важных пунктов, где
противник мог подготовить диверсии. 

Были зафиксированы многократные случаи
заброса немецких десантов воздушным пу-
тем. Но практически все они закончились про-
валом из-за слаженных действий наших спец-
органов да и просто бдительности людей. 

Единственный инцидент произошел на уз-
коколейке, по которой со скоростью кило-
метров 20 следовал паровоз-«кукушка» с
одним вагоном. Тогда взорвалась толовая
шашка, но поезд даже не сошел с рельсов.
Обходчица сказала, что видела, как от путей
бежал человек в солдатской гимнастерке.
Его, к сожалению, не нашли... 

Вообще одной из главных заслуг орга-
нов госбезопасности стало то, что за весь
период войны немецкие диверсанты не
смогли осуществить ни одной серьезной
диверсии на территории Москвы или Мос-
ковской области. 

Из журнала «ФСБ за и против»,

№ 5 (16) декабрь 2011.

Оперативная необходимость
С врагом сражались и на передовой, и в собственном тылу

ВЕТЕРАНЫ

ПРАВОСЛАВИЕ

В защиту поруганных святынь!
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ обратилась к верующим и мирянам с призывом:

Молебен будет совершен у Храма Христа Спасителя 
22 апреля, в 14 часов, перед величайшими святынями –

Ризой Господней и Гвоздем от Его Креста, а также 
перед поруганным Распятием из города Невинномысска 

и оскверненными в Вологде иконами.
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буквы надо изучать», – доно-
сились из-за двери классной
комнаты звонкие детские го-
лоса, под аккомпанемент ак-
кордеона задорно распевавшие
песенки про буквы русского ал-
фавита.

Уютная классная комната, в

которой благодаря разнообраз-

ным поделкам первоклашек и

заботливым рукам их пап и мам

чувствовался праздничный на-

строй, вместила не только самих

ребятишек, но и много бабушек,

дедушек, родителей, пришедших на

Праздник Букваря. «Больше десяти раз

уже провожу этот праздник, – заметит

позже классный руководитель Марина

Александровна Чернова, – но каждый

раз вновь и вновь волнуюсь. Ведь всегда

это первый своеобразный экзамен моих

учеников на знание родного языка».

И можно подтвердить: первый экза-

мен удался, наши дети показали знание

истории русского языка, ответив на воп-

росы: когда появились азбука и букварь,

кто первым создал русскую письмен-

ность, кто первым напечатал книгу, рас-

сказали стихотворения о буквах алфави-

та и показали сценку про букву «Я».

Добрые улыбки присутствующих,

среди которых были не только родите-

ли, но и представители педагогического

коллектива школы, ветеранов труда и

военной службы, громкие аплодисмен-

ты сопровождали хорошо подготовлен-

ные сценки о буквах алфавита. Очень

эмоционально, с яркими стихами вы-

ступили Сергей Малахов, Милина Шо-

шина, Данила Коц. 

А видели бы вы, как активно реагиро-

вали гости, когда под аккомпанемент

Марины Иосифовны Варгиной дети

слаженно пели песни и на знакомые

всем весёлые мелодии, и сочинённые

самим педагогом.

И какой же праздник без танца! Его

под дружные громкие аплодисменты

одноклассников и гостей задорно ис-

полнила Марина Ширяева.

Завершая праздник, М.А. Чернова по-

благодарила родительский актив класса,

ведь без помощи Галины Викторовны

Крыловой, Оксаны Александровны

Булгаковой, Юлии Сергеевны Сороки-

ной, мам и пап других детей нельзя бы-

ло подготовиться к празднику с такой

выдумкой – проекты, которые дети

выполнили по темам «Моя любимая аз-

бука» и «Моя любимая буква», их подел-

ки из пластилина, из подручных мате-

риалов, рисунки получили высокие

оценки. Поэтому заслуженной наградой

первоклашкам стали дипломы «Прочи-

тавшему Букварь» и в подарок словарь-

справочник «Книгочей», ведь теперь им

предстоит новый этап знакомства с род-

ной литературой – самостоятельное чте-

ние произведений русских классиков.

По поручению родительского комитета –
В. УРАЛОВ.

Фото автора.

«Если хочешь много знать,
ОТ А ДО Я

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Чистых радостей источник
Детская библиотека – одно из основ-
ных мест, где организуют досуг де-
тей и подростков. Ее атмосфера, на-
сыщенная интеллектуально, неиз-
менно связанная с книгой, способст-
вует личностному развитию юных
читателей. Например, недавно здесь
проходила Неделя детской книги, от-
крывшаяся праздником «Да здравст-
вует книга! Чистых радостей свет-
лый источник».

Участниками его стали воспитан-

ники Зеленоградского детского дома

№39. Начитанность ребят удивила и

обрадовала организаторов. Задания

викторин, литературных конкурсов и

игр выполнялись мгновенно и глав-

ное – точно. А ведь были вопросы не

из простых: «Герои книг. Кто они?»,

«Поиграем в слова. Подбери риф-

мы», «Замысловатые вопросы для

умных и начитанных» и др. А затем

всех порадовало кукольное представ-

ление «Заюшкина избушка» в испол-

нении ребят, которые разыграли его

с присущим детям актерским мастер-

ством. Ну а завершился праздник

вручением победителям конкурса су-

вениров, а всем гостям – гостинцев

из рук Принцессы Книги.

Детская библиотека – особый мир

духовного богатства, где найдется

место каждому. Если жизненное

пространство ребенка ограничено,

если болезнь лишила возможности

любоваться природой, играть со

сверстниками или просто выйти за

порог дома, на помощь приходят

книги. «Подарим детям Праздник» –

так называлось мероприятие, орга-

низованное для подопечных благо-

творительного фонда «Виктория».

Концерт для ребят с ограниченными

возможностями здоровья подготови-

ли заместитель директора Центра

детского творчества Н. А. Белоусова,

художественный руководитель И. Ю.

Калинина и их воспитанники.

В читальный зал детской библиоте-

ки будто ворвалось море ярких кра-

сок! С восхищением наблюдали дети

за танцами В. Базуновой («В садоч-

ке»), В. Дворянкиной («Шла девица

за водицей»), О. Чуриловой («Четыре

двора», «Огневушка»), К. Редькиной

и А. Смыслова («Зимняя сказка»), с

удовольствием слушали игру юных

музыкантов М. Заботина и В. Лева-

шова. Праздничное настроение объ-

единило всех присутствующих в зале.

А затем ребята дружно отвечали на

вопросы литературной викторины,

отгадывали загадки, читали юмори-

стическую книгу А. Усачева «Умная

собачка Соня».

Неделя детской книги завершилась

2 апреля – в день рождения Г. Х. Ан-

дерсена праздником «Сказочник

Датского королевства». В нем приня-

ли участие давние друзья библиотеки

– клуб «Читайка» из ПСШ № 8 

(педагог Е. В. Апетьян). Праздник

начался с беседы, которую провела

заведующая читальным залом О. Е.

Суслова.

Невозможно поверить, что Андер-

сен был обычным человеком. Ведь

обычный человек не может знать, о

чем думает штопольная игла, не мо-

жет слышать, о чем беседуют розо-

вый куст и семейство серых воробь-

ев, не способен разглядеть, какого

цвета платье у принцессы эльфов

Дюймовочки. А он все это знал, слы-

шал, умел.

Затем дети участвовали в конкурсе

рисунка по произведениям Андерсе-

на, рассказывали о своих любимых

сказках, соревновались в сказочных

викторинах «Снежная королева»,

«Угадай героя сказки», смотрели

мультфильмы «Стойкий оловянный

солдатик» и «Русалочка». В общем,

ребята многое узнали в тот день о Ве-

ликом сказочнике.

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской центральной

детской библиотекой.

Фото автора.
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Краеведение – это, конечно, комп-

лекс различных наук, позволяю-

щих более полно изучить природу,

население, хозяйство, историю и

культуру родного края. Но главное,

по-моему, в том, что краеведение

помогает воспитанию настоящего

человека, любящего свою родину,

знающего свое прошлое, берегу-

щего свою историю, заботящегося

о завтрашнем дне. Краеведение не

приносит людям, посвятившим

этому делу всю свою жизнь, мате-

риальных благ, не создает им ши-

рокой популярности, не дает ка-

ких-либо иных выгод. Зато трудно-

стей хватает с лихвой. Только для

людей увлеченных  краеведение –

не работа, а состояние души. А ко-

гда поет душа, любые преграды

нипочем. 

Именно таким человеком и был Виктор
Андреевич Долгирев – основатель крае-
ведческого музея, открытого в 1984 году
в Пушкинской средней школе №5. Педа-
гог не только по специальности, но и по
призванию, творческий, неординарный,
неугомонный человек, самозабвенно ув-
леченный  краеведением, талантливый
писатель, он сумел заразить, в хорошем
смысле этого слова, своей страстью
многих людей, которые стали его помощ-

никами, единомышленниками, продол-
жателями начатых им дел, неугасающих и
в наше довольно меркантильное время.
Лучше любых красивых слов это наглядно
продемонстрировало торжественное от-
крытие обновленной экспозиции музея,
посвященное 75-летию со дня рождения
Виктора Андреевича Долгирева, которое
состоялось 7 апреля в Пушкинской сред-
ней школе №5.

В специально подготовленном для
торжественного собрания помещении
собрались бывшие и сегодняшние уче-
ники школы, краеведы, друзья и знако-
мые В.А. Долгирева. Открыла это меро-
приятие  Галина Ивановна Долгирева –
самый верный помощник Виктора Анд-
реевича на протяжении долгих лет сов-
местной жизни, которая возглавила му-
зей после смерти мужа. Благодаря ее
усилиям музей не только жив, но продол-
жает расширяться и пополнять экспози-
цию. Поблагодарив всех пришедших на
эту встречу, она предоставила слово ди-
ректору МОУ «Средняя образовательная
школа №5» города Пушкино Н.П. Моро-
зовой. Рассказав об истории создания
краеведческого музея, о том сложном
периоде его существования, связанном
с перемещением экспозиции из одного
помещения в другое, она порадовалась
торжественному открытию  обновленно-
го музея в новом кабинете и поделилась
планами реконструкции школы, которая,
конечно же, позволит со временем рас-
ширить  площадь, занимаемую музеем.

С нескрываемой гордостью Наталья Пет-
ровна говорила о юных краеведах, де-
монстрировала многочисленные призы,
полученные ими на различных слетах,
конференциях. Следом за Н. П. Моро-
зовой перед собравшимися выступили и
сами юные краеведы пятой школы.
Очень эмоционально поведали они о
жизненном пути вдохновителя, инициа-
тора и основателя краеведческого музея
Виктора Андреевича Долгирева. А потом
один за другим выходили на трибуну гос-
ти праздника, рассказывая о личных

встречах с Виктором Андреевичем или о
том, как его работы в области краеведе-
ния повлияли на их судьбы, подчеркивая
огромную важность работы подобных
музеев. Много добрых, задушевных слов
прозвучало в этот день в адрес Виктора
Андреевича, немало подарков получила
Галина Ивановна от гостей торжества.
Подарков, которые, несомненно, станут
новыми экспонатами музея.

Потом Г.И. Долгирева провела сво-
еобразную экскурсию по музею, не вы-
ходя из зала, так как, к сожалению, поме-
щение, где находятся экспонаты, пока не
может одновременно вместить столь
большое число посетителей, которые
пришли на этот праздник. Рассказывая
об экспонатах, представленных  на стен-
дах, стеллажах, она подкрепляла свои
слова демонстрацией слайдов. После
чего гости поднялись на третий этаж, где
находится музей. Торжественно была пе-
ререзана красная ленточка. Затем все
неспешно прошлись по небольшой ком-
нате, разглядывая экспонаты, подолгу
останавливаясь у того или иного стенда
с наиболее заинтересовавшим их мате-
риалом.

Очень хорошо, когда именно в сте-
нах школ есть подобные музеи, которые
не только имеют познавательное значе-
ние, но и помогают воспитывать юное по-
коление нашей страны.

С. ВАСИН.
Фото автора. 

Уроки Долгирева

Лучше слов

В эти дни Виктору Андреевичу Дол-

гиреву (1937–2000) исполнилось бы

75 лет. По профессии он был учите-

лем, но не обычным, а увлечённым.

Это, к слову сказать, и в наше время

явление редкое. Его увлечением, а

точнее страстью, стало краеведе-

ние, хотя краеведческой организа-

ции в районе ещё не существовало.

Пушкинская районная общественная ор-
ганизация Союза краеведов России была
образована в ноябре 2001 года, когда Викто-
ра Андреевича уже не стало. Но должен за-
метить: объединившиеся в организацию
краеведы никогда не забывали о нем, потому
что, во-первых, все его хорошо знали и, во-
вторых, что скрывать, находились под влия-
нием обаяния Виктора Андреевича.

Краеведческая организация с момента со-
здания записала в свой актив брошюры В. А.
Долгирева  «Потомству в пример», «Пушкино
в писательской строке», «Утраченные памят-
ники», «Собранье пёстрых глав», «Воспита-
ние туризмом» и другие, а также большое ко-
личество простеньких буклетов-«раскладу-
шек», напечатанных им на свои деньги. Бес-
корыстие было первым уроком, преподне-
сённым им краеведам. Если бы по тем или
иным причинам он не издал бы тогда свои
книги, то сегодня бы не было этого зримого
присутствия его в нашей жизни.

В этом же ряду стоит другой урок Виктора
Андреевича – не проходить в краеведении
мимо мелочей, через малое уметь видеть
большое и важное. В его практике был такой
случай. Однажды ученица Наташа Манько
принесла ему 2 копейки 1812 года, найден-
ные на огороде её дедушкой, проживающим в
Верее. Этот подарок дал повод для дальней-
ших поисков материалов об Отечественной
войне 1812 года, а в каникулы группа школь-
ников, уже вооруженная знаниями о том «вре-
мени славы и восторга», как определил его
А. С. Пушкин, отправилась вместе со своим
учителем на обильно политое кровью Боро-
динское поле, где решалась судьба Отечест-
ва. И в этом был весь учитель Долгирев.

Всё, что попадало к нему самыми разными
путями об эпохе 1812 года, А. С. Пушкине,
М. Ю. Лермонтове, С. А. Есенине, М. М. При-
швине и других известных деятелях культуры
и искусства, особенно если они были связа-
ны с Пушкинским районом, он держал дома,
как сам признавался, «по разным шкафам,
ящикам, шкатулкам». Но только до того дня,
пока не появилась в 1984 году возможность
из всего собранного богатства создать в
ПСШ №5 музей. Надо ли удивляться, что в
этом музее он помнил историю каждой ве-
щи? Выложен, например, в витрине экспо-
нат, а рядом обязательно указатель с фами-
лией дарителя, часто ученика. Даже в этом
Виктор Андреевич оставался учителем.

Ещё один его урок краеведам – обострён-
ное чувство ответственности за вышедшее
из-под пера и напечатанное слово. Если он
приводил в своей статье или в книге позаим-
ствованный у кого-либо факт, то обязательно
ссылался на источник. Утверждаю это уве-
ренно, потому что и моя фамилия попала в
его главную книгу «Пушкинские вечности»
именно таким путём.

Случалась, однако, что и Виктор Андреевич
допускал досадные опечатки, и тогда это ста-
новилось трагедией поистине космического
масштаба. Из-за одного такого банального, в
общем–то, недоразумения (переставил имя и
отчество) в брошюре «Потомству в пример»
он просидел всю ночь, чтобы вклеить в каж-
дый экземпляр полоску бумаги с набранной
на компьютере правильной строкой. Это ли не
урок трепетного отношения к книге, как к ис-
точнику знаний! Нет уже с нами Виктора Анд-
реевича, а книга его с такой вклейкой живет и
учит даже самим фактом своего существова-
ния. В свете этого и заголовок её получил но-
вое прочтение и воспринимается пророчески
– краеведам в пример.

Краеведческая деятельность В. А. Дол-
гирева, к сожалению, оборвалась на подъё-
ме. Но Виктор Андреевич всё-таки успел сде-
лать столько, что иной исследователь родно-
го края не сделает, проживи он хоть три жиз-
ни. С его именем связано создание лучшего
школьного музея, по крайней мере, нашего
района. Он подготовил полноценную и позна-
вательную книгу, написал с десяток брошюр

по отдельным (в том числе и краеведческим)
темам, опубликовал сотни заметок в газетах,
регулярно выступал по радио. Ему посчастли-
вилось сделать подлинные краеведческие на-
ходки (одно только обнаружение чертежа ча-
совни в Тарасовке в память войны 1812 года
чего стоит!). А как учесть десятки практиче-
ских конференций, вечеров встреч, презента-
ций в стенах школы, его коллективные с уче-
никами походы по окрестностям Пушкино, по
другим городам Московской области и со-
предельных с ней областей? 

Этой своей деятельностью, кстати, он
словно отодвинул границы привычного нам
краеведения и показал горизонт краелюбия,
так как сначала все-таки учил любить свою
Родину и свой родной край, а потом только –
познавать их. Видимо, как учитель, он при-
держивался той точки зрения, что нельзя по-
знать то, что не любишь, что неинтересно.
Он, как теперь ясно, сумел подняться до лю-
бимого им А. С. Пушкина, который обозна-
чил это чувство, как «любовь к родному пепе-
лищу…». И это ещё один урок учителя.

Виктор Андреевич был необычайно так-
тичным и скромным человеком. У него не
имелось никаких почётных званий, да и по
части общественных наград он не был обла-
скан, а свою краеведческую деятельность
воспринимал как долг. Вряд ли он сам когда-
либо всерьёз задумывался над этим, но те-
перь это называется, опять по А. С. Пушкину,
«связь времён». Именно с высоты нашего
времени пришло понимание, что Виктор Ан-
дреевич был не просто связующим звеном
поколений, а звеном неотъемлемо важным.

Не знаю, как сейчас в школе, но в мою быт-
ность учеником нам учителя говорили:
«Будьте как такой-то…». Но быть таким, ка-
ким был Виктор Андреевич Долгирев, не
нужно, да и нельзя, потому что и мы другие, и
время тоже другое. А вот стараться быть по-
хожим на него – можно, если не забывать
уроков, которые он успел нам преподать. 

В. ПАНЧЕНКОВ,

член Союза краеведов России.

Фото из  семейного архива Г. И. Долгиревой.

В. А. Долгирев со своими учениками.

Теперь у школьного краеведческого

музея новое помещение.
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Девятого апреля, около 18 час., в микрорайоне

Мамонтовка, на ул. Ленточка, напротив дома

№8, произошло дорожно-транспортное проис-

шествие, виновником которого стал водитель

автомашины «Ниссан». Он не учел дорожные

условия, не справился с управлением автомаши-

ной, совершив столкновение сначала с автома-

шиной МАЗ, а затем с автомашиной «Лексус». В

салоне автомобиля «Ниссан» на заднем сиденье

находился ребенок – дочка водителя, пятилет-

няя Даша, которая в результате столкновения

получила телесные повреждения. Девочка была

госпитализирована в детскую хирургию ПРБ.

В связи с данным происшествием отдел

ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» еще

раз обращается к водителям автотранспортных

средств с просьбой: будьте внимательными и ос-

торожными на проезжей части! Помните, что

автомобиль является источником повышенной

опасности!

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 
капитан полиции.

Оперативно-профилактическое

мероприятие «Заслон», которое

проводилось 24 февраля, не было

чем-то особенным. Обычная плано-

вая операция, каковые проходят ре-

гулярно. Правда, незадолго до этого

в Мытищах была угнана автомаши-

на «Черри-Амулет», и сотрудники

Пушкинского отдела ГИБДД отра-

батывали мытищинское направле-

ние. Это, можно считать, была пер-

вая случайность того вечера.

Патрулируя район Мамонтов-

ка–Черкизово–Звягино, командир

отдельной роты ДПС ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» С. А.

Баринов и его заместитель Д. А.

Дворянкин заметили автомобиль

«Митсубиси-Аутлендер». Нет, во-

дитель правил не нарушал, но дан-

ную модель автомашин довольно

часто угоняют, что и стало причи-

ной, по которой инспекторы реши-

ли его остановить. И это была вто-

рая случайность.

Далее события стали развиваться

стремительно. На законное требо-

вание сотрудников полиции оста-

новиться водитель не отреагировал.

Вернее, отреагировал, но не стан-

дартно. Он попытался скрыться.

Дорога пустынная, узкая. Скорость

высокая. В общем, погоня могла бы

длиться долго. Если бы…

Вот это самое «если бы» по зако-

ну жанра присутствует в любом де-

тективном романе. Случай, о кото-

ром мы рассказываем, исключени-

ем не является. Впереди удирающе-

го от преследующих его полицей-

ских водителя появилась автомаши-

на, спокойно следовавшая в том же

направлении. Объехать ее возмож-

ности не представлялось. Слишком

узкая дорога, по обочинам – сугро-

бы (дело-то в феврале было). Что

делать? Пытающийся скрыться во-

дитель принимает решение столк-

нуть препятствие с дороги! Он тара-

нит «шестерку» и… Перепуганный,

не ожидавший, что в него кто-то

может въехать на пустынной доро-

ге, водитель ВАЗа так крутанул

руль, что машину занесло. В резуль-

тате она не только осталась на доро-

ге, но вообще встала таким образом,

что заблокировала проезжую часть.

И это можно считать еще одной

случайностью.

Поняв, что маневр не удался, во-

дитель «Митсубиси» выскочил из

машины и бросился бежать. Стар-

ший лейтенант полиции Д. А. Дво-

рянкин – за ним, нельзя было упу-

скать правонарушителя из вида. Ка-

питан полиции С. А. Баринов, оста-

новив попутку, – наперерез бегу-

щим… В общем, догнали, поймали,

вернули к машине.

Даже беглого осмотра хватило для

того, чтобы сделать вывод: автомо-

биль угнан. В замке нет ключей за-

жигания, рычаг в положении «пар-

ковка», а машина – в движении.

Стали выяснять, кто является хозя-

ином авто. Вопрос технический, по-

этому разрешился быстро. Владель-

ца установили в считанные минуты,

номер телефона тоже достали, по-

звонили…

Оказалось, что хозяин машины

совершенно спокойно (пока вокруг

его автомобиля кипят такие стра-

сти) смотрит хоккей в Мытищах, на

Ледовой арене, и знать не знает, что

ему чуть было не пришлось идти до-

мой пешком. Впрочем, он данный

факт сразу осознал и тут же написал

заявление в ближайшем отделении

полиции.

На место задержания выехала

следственно-оперативная группа

МУ МВД России «Мытищинское»…

Это уже потом, в ходе следствия,

выяснилось, что у задержанного

имелось водительское удостовере-

ние, принадлежащее давно умерше-

му человеку (несмотря на то, что во

время погони он попытался изба-

виться от документов, их нашли),

что сам гражданин еще в 1998 году

был объявлен в федеральный ро-

зыск за убийство подельника, с ко-

торым вместе угонял машины. Все

это выясняли уже следователи. Нет

сомнений, что задержанный пре-

ступник понесет заслуженное нака-

зание. И оно уже точно не будет

случайным. Как, впрочем, и его за-

держание. Ведь, как говорят, слу-

чайными не бывают только случай-

ности.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Неслучайная случайностьПострадал
ребёнок

ГИБДД СООБЩАЕТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

На днях произошел такой
случай. По обочине дороги
шла пожилая женщина.
Шла, не торопясь, не обра-
щая внимания на проезжаю-
щие мимо машины. Можно
было бы как-то объяснить ее
появление на проезжей части,
если бы на этой дороге
отсутствовал тротуар или
путь ей на пешеходной до-
рожке преграждали лужи, ко-
торые требовалось обойти.
Но ничего этого не наблюда-
лось. Тротуар был, и не тро-
пинка какая-нибудь, а самый
настоящий, кстати, абсо-
лютно сухой — ни луж, ни
грязи. Но женщина тем не
менее шла именно по проез-
жей части. Из двора ей на-
встречу выехала машина.
Они не столкнулись только
потому, что водитель вовре-
мя заметил пешехода и успел
«увернуться». А женщина,
казалось, даже этого не заме-
тила, продолжая свой путь...

Каждый из нас ежедневно мо-

жет наблюдать подобные карти-

ны. А вот часто ли задумываем-

ся о том, к чему приводит блажь

прогуляться по проезжей части?

За ответом на этот, в общем-то,

риторический вопрос мы отпра-

вились в отдел ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское».

Оказалось, здесь эта тема более

чем актуальна. Во всяком слу-

чае, разговор вышел довольно

эмоциональным.

– За первый квартал 2012 го-

да на территории Пушкинского

муниципального района про-

изошло 24 ДТП, в которых по-

страдали люди. Из них 16 связа-

ны с наездами на пешеходов.

Это один из самых распростра-

ненных видов дорожно-транс-

портных происшествий, – рас-

сказывает заместитель началь-

ника ОГИБДД А. М. Апанасе-

вич. – Для предотвращения по-

добных ДТП в течение трех ме-

сяцев сотрудниками ОГИБДД

были выявлены и привлечены к

административной ответствен-

ности 864 водителя, нарушив-

ших ст. 12.18 КРФоАП (непре-

доставление преимущества пе-

шеходу), возбуждено 786 адми-

нистративных дел по ст. 12.29

ч.1 и 12.30 КРФоАП (наруше-

ние ПДД пешеходом или иным

лицом, участвующим в процес-

се дорожного движения).

С одной стороны, приведен-

ные данные — статистика, су-

хие цифры. С другой, за каж-

дой из этих цифр – человече-

ское горе, утраченное здоровье,

потерянные жизни (только в

этом году в ДТП погибли два

человека). И если с водителя-

ми-лихачами, пролетающими

через «зебры», не обращая вни-

мания на пеших сограждан, бо-

лее менее все ясно – их при-

влекают к административной

ответственности, то есть нака-

зывают рублем, то с пешехода-

ми дело обстоит несколько

сложнее. Кто же сегодня соста-

вляет «группу риска»? Кто наи-

более часто оказывается под

колесами автомобилей?

– Люди пожилого возраста и

молодежь, – говорит инспек-

тор отделения по ИАЗ и розы-

ску в части расследования ДТП

с пострадавшими В. А. Виш-

невский. – Представители сре-

днего возраста попадают под

колеса, в основном, находясь в

состоянии алкогольного опья-

нения. Причины — ходят не

там, где надо, выскакивают из-

за стоящего транспорта и тому

подобное. В любом случае ви-

новат водитель, который упра-

вляет транспортным средством

— источником повышенной

опасности. Кстати, все водите-

ли это осознают, а вот среди

пострадавших пешеходов не

было ни одного, признавшего

свою вину.

Итак, мы выяснили, что жер-

твами дорожных аварий чаще

всего становятся пожилые и

молодые. Одним уже неведомо

чувство страха, другим — еще,

и все надеются на «авось». Воз-

никает закономерный вопрос:

как заставить людей ценить

собственную жизнь?

– Все силы бросаем на выяв-

ление таких правонарушений,

как непредоставление преиму-

щества пешеходам, нарушение

ПДД, – вступает в разговор за-

меститель командира отдель-

ной роты ДПС Д. А. Дворян-

кин. – Маршруты патрулиро-

вания максимально приближе-

ны к пешеходным переходам. В

утренние часы, обеденное и ве-

чернее время сотрудники ДПС

несут службу вблизи образова-

тельных учреждений. К дежур-

ствам привлекаются сотрудни-

ки штаба. С начала года уже

выявлено 838 нарушений со

стороны пешеходов и 981 — со

стороны водителей, не предос-

тавивших преимущество пеше-

ходам на переходах. Отрабаты-

ваем те места, где произошли

наезды, на наличие админист-

ративных правонарушений.

Ежедневно на инструктажах до

инспекторов доводится инфор-

мация о состоянии травматиз-

ма, анализ аварийной ситуа-

ции, делается упор на предот-

вращение ДТП, на исправле-

ние причин и условий, способ-

ствующих им. Рота делает все,

что возможно...

К сказанному хотелось бы

добавить еще одно. Основной

пик ДТП приходится на тем-

ное время суток, большая часть

аварий происходит в городе.

Но это пока. В ГИБДД уже

сейчас прогнозируют всплеск

дорожных происшествий в

сельской местности, куда ле-

том приедут дачники с детьми.

И связаны эти происшествия

будут прежде всего со скутера-

ми, которые родители дарят

своим чадам. Впрочем, это те-

ма для другого разговора.

А пока остается добавить, что

противостояние между водите-

лями и пешеходами, конечно,

продолжается. Вот только сто-

ит понять — оно бесперспек-

тивно. В этой борьбе быть на

дороге главным не будет побе-

дителей. Зато проблема пере-

станет таковой являться, когда

мы научимся уважать интересы

друг друга. Ведь профилактика

— дело хорошее, но все-таки

спасение и пешеходов, и води-

телей только в их собственных

руках.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Противостояние

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2012 г.ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2012 г.
Культура Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Редис 16-19 9-10, 14-15 6-7, 10-11 7-9 4-5 1 – –

Свёкла, редька, репа, – 8-10 6-7 17-18 14-15 10-11 7-9 3-6

брюква, турнепс

Картофель, топинамбур – 8-10 6-7 – – – – 11-12

Чеснок, лук на репку, лук-порей 19 7-10, 16-17 6-7, 12-16 10-16 6-10 2-6 1-4 –

Морковь, пастернак 16-18 14-15, 19 10-11, 15-16 7-9, 12-14, 17 4-5, 8-10, 14-15 1, 5-6, 10-11 2-4, 7-9 4-5, 10-11

Петрушка на корень 16-18 9-10, 14-15, 19 6-7, 10-11, 15-16 7-9, 12-14, 17 4-5, 9-10, 14-15 1, 5-6, 10-11 2-4, 6-8 4-5, 11-12, 30

Баклажаны, кабачки, 22-23, 3-4, 24-25 1-3, 21, 25-27 20-24 17-20 17, 21-22,

патиссоны, дыня, тыква 27-28 31 27-30 27-28 25-26 26-27

Горох, бобы, фасоль, 22-28 3-4, 22-25, 1-3, 21, 24-27 20-22 17-20, 18, 21-22,

салат, сельдерей, кукуруза 31 27-30 27-28 25-26 26-27

Капуста, спаржа, пастернак, 27-28 3-4, 24-25, 1-3, 21, 24-27, 20-24, 18-20, 23-24, 16-17, 20-22, 17-18,

ревень, шпинат, щавель 31 27-30 30-31 27-28 27-28 25-26 21-22

Клубника, ежевика, малина, 27-28 24-25 2-3, 21, 26-27 23-24 19-20, 16-17, 21-22

крыжовник, смородина 29-30 27-29 25-26

Перец сладкий 27-28 24-25 2-3, 21, 29-30 26-27 23-24 19-20, 27-29 16-17, 25-26 21-22

Перец горький – – – – – – 27-28 23-25

Помидоры 27-28 24-25 2-3, 21, 29-30 1-2, 26-30 23-26 19-22 17-19, 25-28 21-22

Огурцы, укроп, цикорий 27-28 24-25 2-3, 21, 29-30 26-27 22-24 19-20, 27-28 17, 25-26 21-22

Петрушка на зелень, 23-28 3-4, 22-25, 22, 24-27, 20-24, 17-20, 17, 20-21, 17-18, 21-22,

пшеница, соя 31 27-28 31 27-28 23-24, 28 25-26 26-27

Подсолнечник 27-30 3-4, 24-27, 31 1, 21-24, 27-30 21, 24-27 20-24 17-20, 28 17, 25-26 21-22

Сирень, пряные растения 22-28 3-4, 22-25, 31 1, 21, 27-28 24-25 20-22 18 – 26-27

Георгины, гладиолусы – 3-4 1, 27-28 24-25 20-22 18 – –

Розы 24-26 1-2, 22-23, 28-30 1, 26-27 22-23 19 – – –

Анютины глазки 27-28 24-25 21 – – 27-29 25-26 21-22

Плодовые деревья и кустарники 23 – – 1-2, 30-31 27-28 23-24 20-21 17-18

Пшеница, соя 22-23, 27-28 3-4, 24-25, 31 1-3, 21, 27-30 24-27 20-24 18-20, 27-28 16-17, 25-26 21-22, 26-27

Вышеуказанные 20-21, 29-30 5-6, 11-13, 4-5, 8-9, 3-6, 2-3, 12-17, 10-11, 14-16, 6-7, 13-14,

культуры 20-21, 26-27 19-20, 22-24 18-21 16-18, 29-31 25-26, 29-30 22-24, 28-30 19-20, 28-29

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

Еще по талому снегу разбросайте минераль-
ные удобрения – нитроаммофоску, калийную
селитру, фосфат аммония или калия из рас-
чета 30-50 г на 1 м2.

После схода снега цветник очищают от му-

сора и оставшихся с осени сухих веток. Землю,

уплотнившуюся за зиму, неглубоко рыхлят.

Подкормите полным минеральным удобре-

нием тюльпаны, нарциссы, рябчики. Пионам

следует дать азотное удобрение – по 40-60 г

на куст.

Одновременно с рыхлением уничтожают

многолетние сорняки. Ранней весной они

легко выкапываются из влажной почвы (пы-

рей, осот, сныть и другие сорные травы с

длинными корневищами).

Как только оттает почва, высвободите кор-

невища ирисов – отгребите землю так, чтобы

они сверху освещались солнцем.

В начале апреля начинают постепенно рас-

крывать розы. С наступлением теплых дней

каркасные укрытия снимают на несколько

часов. Но растения нужно частично прите-

нять, чтобы не допустить ожогов стеблей. Так

что лучше выбросить мокрое зимнее укрытие

и снова закутать кусты чистым лутрасилом.

Когда ночные температуры станут плюсовы-

ми, укрытия можно снять совсем, а мусор,

опилки и листья, которыми прикрывались

корни, отгрести и убрать.

Вслед за раскрытием кустов роз начинайте

обрезку, ее надо проводить ежегодно. Выре-

зают все больные, засохшие, почерневшие

побеги до здоровых тканей. Своевременная и

правильная обрезка способствует омоложе-

нию кустов.

После обрезки розы для лучшего роста на-

до подкормить аммиачной селитрой – 2-3 г,

суперфосфатом – 3-5 г, калийной солью – 

1-2 г под куст.

Для профилактики развития грибковых за-

болеваний на кустах роз после обрезки и до

распускания почек проводится опрыскива-

ние 3-процентной бордосской жидкостью из

расчета 1 л на 20-25 кустов. Сделать это надо

обязательно!

Начинайте снимать зимние укрытия и с

других многолетников – успейте сделать это

прежде, чем появятся побеги. Постепенно, по

мере таяния снега, снимите верхнее укрытие

(пленку или рубероид) с клематисов, цвету-

щих на побегах прошлого года. В теплые дни

землю вокруг прорыхлите.

Когда почва достаточно прогреется и под-

сохнет, ее рыхлят и сразу же на постоянное

место высевают семена холодостойких одно-

летников: календулы, космеи, васильков (ам-

бербоа), эшшольции, гипсофилы, левкоя.

Всходы этих культур переносят кратковре-

менное похолодание, но во время сильных

заморозков их лучше прикрывать лапником

или лутрасилом.

НЕ УПУСТИТЕ
ВРЕМЯ!

В апреле очень быстро тает снег и все больше забот появ-
ляется у садоводов и огородников. Нужно задержать талые
воды, а на низких участках помочь их стоку, прорыв канавки
или борозды. Пока земля окончательно не оттаяла, в саду
заканчивают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустар-
ников.

У черной смородины удаляют ветви старше 4-5 лет, у крас-

ной смородины и крыжовника – старше 7-8 лет, а также су-

хие, больные или поломанные ветви; на замену каждый год

оставляют 3-4 однолетних околокорневых побега.

При обрезке удаляют концы побегов, пораженные мучни-

стой росой. У других плодовых деревьев и декоративных кус-

тарников – сирени, шиповника – прореживают кроны и ку-

сты, удаляют поломанные и старые ветви со слабым прирос-

том, а также поросль. По мере подсыхания почвы под дере-

вья необходимо внести половину годовой нормы азотных

удобрений.

В конце апреля проводят весеннюю прививку черенком «в

расщеп» и «в боковой зарез» груши, яблони, сливы, вишни.

Высевают стратифицированные (приготовленные к весен-

нему севу) семена различных культур.

По спелой почве приступают к посадке плодовых деревьев

и ягодных кустарников, к перекопке и рыхлению прикусто-

вых полос. На молодых посадках садовой земляники (клуб-

ники) снимают зимнее укрытие, оголившиеся корни присы-

пают землей. Сгребают и сжигают старые листья, собирают

граблями пленку плесени.

В конце апреля высаживают рассаду земляники. 

На малине вырезают отплодоносившие побеги, если это не

было сделано осенью. Одновременно вырезают слабые и

лишние однолетние побеги, оставляя не более 15-20 на 1 м

ряда. У оставленных побегов обрезают верхушки и подвязы-

вают к опоре.
Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 января 2006 г.                                № 16/3

«Об утверждении «Положения о порядке организации и

проведения публичных слушаний в городском поселении Ашукино»

В целях обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участке в
осуществлении местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в городском поселении Ашукино (Приложение № 1).
2. Направить «Положение о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в городском поселении Ашукино» на подпись главе городского поселения Ашукино.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя

Совета депутатов городского поселения Ашукино – Пестряк И.В.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк».

И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 16/3 от 27.01.2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
поселения Ашукино и устанавливает порядок организации и проведения публичных
слушаний в городском поселении Ашукино.

1.2. Публичные слушания – это форма непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления в процессе обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. Участие в слушаниях
является свободным и добровольным.

1.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов – это опублико-
вание в газете «Маяк».

1.4. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний
осуществляются открыто и гласно.

1.5. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюд-
жета городского поселения, за исключением публичных слушаний по п. 3.1.6 и п.
3.1.7 которые проводятся за счет заказчика.

1.6. Мнение жителей городского поселения, выявленное в ходе публичных слу-
шаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний.
2.1. Цель проведения публичных слушаний:
2.1.1. обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации постоянно

или преимущественно проживающих на территории городского поселения, на
непосредственное участие е осуществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
2.2.1. доведение до населения городского поселения полной и точной информа-

ции о проектах правовых актов Совета депутатов или главы городского поселения, а
также вопросов, выносимых на публичные слушания;

2.2.2. обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления городского поселения и вопросам,
выносимым на публичные слушания;

2.2.3. оценка отношения населения городского поселения к рассматриваемым
проектам правовых актов Совета депутатов и главы городского поселения, а также
вопросам, выносимым на публичные слушания;

2.2.4. выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по важней-
шим мероприятиям, проводимым органами местного самоуправления, затрагиваю-
щих интересы всего населения городского поселения или его части;

2.2.5. выявление предложений и рекомендаций физических и юридических лиц,
являющихся правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, 
подлежащие вынесению на публичные слушания.

3.1. На публичные слушания выносят:
3.1.1. проект Устава городского поселения Ашукино. а также проект решения

Совета депутатов городского поселения о внесении изменений и дополнений в
Устав, публичные слушания по данному вопросу регулируются настоящим
Положением с особенностями, установленными Положением о порядке учета пред-
ложений по проекту Устава и внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Ашукино и участие граждан в его обсуждении;

3.1.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.1.3. проекты планов и программ развития городского поселения Ашукино;
3.1.4. правила землепользования и застройки;
3.1.5. проекты планировки территорий и проекты межевания территории;
3.1.6. вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид

использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3.1.7. вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных землепользования и застройки;

3.1.8. вопросы о преобразовании городского поселения Ашукино.
3.2. На публичные слушания могут выноситься другие правовые акты по вопросам

местного значения.
4. Инициатива проведения публичных слушаний.

4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население
городского поселения. Совет депутатов, глава городского поселения Ашукино.

4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний от
имени населения, могут быть включены:

4.2.1. инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из
жителей городского поселения, обладающих активным избирательным правом на
выборах местного самоуправления городского поселения;

4.2.2. общественные объединения;
4.2.3. местные и региональные отделения партий, действующие на территории

городского поселения;
4.2.4. органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации обладающих

активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления
городского поселения Ашукино, вправе образовать инициативную группу (приложе-
ние 1 – не приводится) по проведению публичных слушаний в количестве не менее
30 человек.

4.4. В случае если инициатором проведения публичных слушании выступает
общественное объединение, местное и региональное отделение партий, орган тер-
риториального общественного самоуправления, действующие на территории сель-
ского поселения и зарегистрированные в установленном законом порядке, то соот-
ветствующий руководящий орган этого общественного объединения, либо орган его
Московского областного отделения или его структурного подразделения. орган тер-
риториального общественного самоуправления выступает е качестве инициативной
группы по проведению публичных слушаний независимо от своей численности,

4.5. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обраще-
ние в Совет депутатов городского поселения и собирает подписи жителей, постоян-
но или преимущественно проживающих на соответствующей территории, обладаю-
щих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправле-
ния городского поселения, в поддержку своей инициативы (приложение 2 – не при-
водится).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний.
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в

письменном виде направляется в Совет депутатов городского поселения, который в
трехдневный срок информирует об этом главу городского поселения Ашукино.

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
5.2.1. обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
5.2.2. предлагаемый состав участников публичных слушаний;
5.2.3. информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публич-

ных слушаний;
5.2.4. сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием

фамилий, имен и отчеств адресов их проживания с контактными телефонами или
решение съезда, конференции, общего собрания отделения партии, профсоюза,
общественного объединения, органа территориального общественного самоуправ-
ления, содержащее их адреса и телефоны.

5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения пуб-
личных слушаний в количестве, составляющем не менее 100 подписей из числа
избирателей, зарегистрированных на территории городского поселения Ашукино. В
случае если инициатива проведения публичных слушаний исходит от жителей опре-
деленного населенного пункта, то количество подписей должно быть не менее 30%
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего насе-
ленного пункта, при этом их число может не превышать 100 подписей.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушании в
Совет депутатов городского поселения должно рассматриваться в присутствии ее
представителей на открытом заседании Совета депутатов городского поселения.

6. Порядок организации публичных слушаний.
6.1. Решение о проведении публичных слушаний на основании обращения ини-

циативной группы по проведению публичных слушаний принимается Советом депу-
татов городского поселения.

6.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Совет
депутатов, то решение о проведении публичных слушаний принимает Совет депута-
тов Если инициатором проведения публичных слушаний является глава городского
поселения, то решение о проведении публичных слушаний принимает глава город-
ского поселения Ашукино Совет депутатов или глава городского поселения создают
комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.3.1. место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
6 3.2. территория, на которой проводятся публичные слушания;
6.3.3. формулировка вопросов и (или) наименование проектов, правовых актов,

выносимых на публичные слушания;
6.3.4. порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам пуб-

личных слушаний.
6.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, в сроки, установленные действующим законодательством.

6.5. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
назначаются главой городского поселения Ашукино и проводятся совместно с орга-
нами местного самоуправления городского поселения в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом РФ. Их проведение возлагается на администрацию
городского поселения. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указан-
ным в пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, с момента публикации муниципального правового акта
главы городского поселения о назначении слушаний и до дня публикации итогового
документа о результатах публикации слушаний не может быть менее 1 месяца и
более 3 месяцев. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в
п. 3.1.4, с момента публикации муниципального правового акта главы городского
поселения о назначении слушаний и до дня публикации итогового документа о
результатах публичных слушаний не может быть менее 2 месяцев и более 4 месяцев.

6.6. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний:
6.6.1. оповещает жителей городского поселения об инициаторе, вопросе, выно-

симом на слушания порядке, месте, дате и времени проведения слушаний;
6.6.2. По вопросам, указанным в пп. 3.1.4-3.1.7, публикует в газете «Маяк» тек-

стовый и графический материал. При проведении публичных слушаний по вопросам,
указанным в п. 3.1.4, публикуются:

– карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.5 публикуются:
– чертежи планирования и межевания территории.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3 1.6 публикуется:
– чертеж планируемого размещения объекта, размер земельного участка, заяв-

ленный вид условно разрешенного использования, планируемые основные параме-
тры (общая площадь, этажность объекта).

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.7 публикуется:
– чертеж размещения объекта, размер земельного участка, изменяемые пре-

дельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства;
6.6.3. обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей город-

ского поселения;
6.6.4. запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном

виде необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому
на слушания (информация, материалы и документы представляются организатору
слушаний не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса);

6.6.5.привлекает экспертов и специалистов для выполнения консультационных и
экспертных работ;

6.6.6. принимает от жителей городского поселения, имеющиеся у них предложения и
замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому на публичные слушания;

6.6.7. анализирует и обобщает все представленные предложения жителей город-
ского поселения, заинтересованных органов и организаций и выносит их на слушания;

6.6.8. составляет списки выступающих не позднее чем за 10 дней до проведения
слушаний (лица, включенные в список выступающих на спуо.1аниях. заблаговремен-
но уведомляются об этом). Председатель комиссии вправе предоставить слово для
выступления иным участникам слушаний.

6.6.9. обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний согласно
приложению 3 (не приводится), представителей средств массовой информации,
ведение протокола и оформление итоговых документов;

6.6.10. взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств
массовой информации.

6.7. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на обсуждение жите-
лей городского поселения, могут рассматриваться на собраниях общественных
объединении по месту учебы жительства в трудовых коллективах, в средствах мас-
совой информации.

6.8. Сроки обсуждения жителями городского поселения проектов муниципальных
правовых актов и (или) вопросов, подлежащих вынесению на публичные слушания,
не могут быть менее 30 дней с момента опубликования (обнародования) информа-
ции о проектах муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания.

6.9. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и (или)
вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания, направленные в Совет
депутатов или главе городского поселения, рассматриваются в течение 30 дней.

6.10. Комиссия готовит заключение по вопросам, рассматриваемым на публич-
ных слушаниях.

7. Участники и порядок проведения публичных слушаний.
7.1. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации

своих предложений являются жители городского поселения Ашукино, достигшие
восемнадцатилетнего возраста и внесшие в письменной форме свои предложения о
дополнениях и изменениях к выносимому на публичные слушания вопросу или пра-
вовому акту не позднее 10 дней до даты проведения публичных слушаний.

7.2. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Советом
депутатов городскою поселения Ашукино, замечания и предложения по вопросу или
проекту правового акта необходимо направлять в Совет депутатов городского посе-
ления Ашукино. Председательствующим на указанных слушаниях может быть пред-
седатель Совета депутатов либо его заместитель.

7.3. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято главой
городского поселения Ашукино, замечания и предложения по вопросу или проекту
правового акта необходимо направлять в Администрацию городского поселения
Ашукино. Глава или председатель постоянно действующей комиссии является пред-
седательствующим на указанных слушаниях.

7.4. Жители городского поселения Ашукино. желающие присутствовать на пуб-
личных слушаниях без права выступления, должны в срок не позднее семи дней до
даты проведения публичных слушаний подать письменное заявление о своем жела-
нии организаторам слушаний.

7.5. Жители городского поселения Ашукино, не подавшие письменного заявле-
ния о своем желании принять участие или присутствовать на публичных слушаниях
либо подавшие свои заявления с нарушением сроков пунктов 7.1, 7.4 данного
Положения, допускаются на место проведения публичных слушаний при наличии
свободных мест.

7.6. Жители городского поселения Ашукино допускаются на место проведения
публичных слушаний при наличии документов, удостоверяющих личность.

7.7. На публичные слушания, не допускаются лица в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

7.8. Выступающие и присутствующие на публичных слушаниях не вправе упо-
треблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать необосно-
ванные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверен-
ную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать установленному про-
ведению публичных слушаний При выявлении данных случаев инициаторы наруше-
ний удаляются с места проведения публичных слушаний.

7.9. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения
вопросов повестки.

7.10. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствую-
щего, который представляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждае-
мого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

7.11. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный с учетом
представленных замечаний и предложений.

7.12. Вопросы по обсуждаемой теме участниками слушаний могут быть заданы по
окончании выступления как в устной, так и в письменной форме.

7.13. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке
поступления заявок в рамках регламента, установленного председательствующим.

7.14. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых
вопросов Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о переры-
ве в слушаниях.

7.15. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председатель-
ствующим и секретарем.

7.16. В протоколе в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мне-
ния участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов.

7.17. В случае отсутствия явки жителей на обсуждаемом вопросе мнение жителей
считается положительным.

7.18. На публичных слушаниях могут присутствовать средства массовой информации.
8. Итоги публичных слушаний.

8.1. Заключение (приложение 4 – не приводится) по результатам публичных слу-
шаний подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не
позднее 10 дней после проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.08.2008 г.                                     № 96/21

«О налоге на имущество физических лиц 

в муниципальном образовании «городское 

поселение Ашукино» с 1 января 2009 года»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №
2003-1 «О налоге на имущество физических лиц», Законом Московской
области от 2 ноября 2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопро-
сов местного значения вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории муниципального

образования «городское поселение Ашукино» налог на имущество физи-
ческих лиц.

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2009 года.
4. Признать утартившим силу с 1 января 2009 года решение Совета

депутатов городского поселения Ашукино от 02.11.2007 г. № 67/13.
5. Направить настоящее Решение главе городского поселения для

подписания.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк»
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет

депутатов муниципального образования «Городское поселение
Ашукино», председатель – Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Е. АГУРЬЯНОВ,

глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2008 г.                                          № 111/24

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского

поселения Ашукино № 96/21 от 22.08.2008 г.»

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации нормативно-правовых актов по налогам внести в решение
Совета депутатов городского поселения Ашукино «О налоге на имуще-
ство физических лиц в муниципальном образовании «Городское поселе-
ние Ашукино» с 01 января 2009 года» № 96/21 от 22.08.2008 г. следующие
изменения:

– пункт 3 добавить фразу: «но не ранее, чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликования».

И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2010 г.                                             № 34/7

«О внесении изменений в Положение 

«О порядке организации и проведении публичных 

слушаний в городском поселении Ашукино»

Рассмотрев представленные Комиссией по развитию экономики и
бюджету, по имущественно-земельным отношениям изменения и допол-
нения в Положение «О порядке организации и проведении публичных
слушаний в городском поселении Ашукино»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Положение «О порядке организации и проведе-

нии публичных слушаний в городском поселении Ашукино:
1.1. п. 1.6. изложить В следующей редакции: «1.6. Мнение комиссии по

проведению публичных слушаний носит рекомендательный характер».
1.2. п. 1.3. изложить в следующей редакции: «Официальное опублико-

вание муниципальных правовых актов – это опубликование в районной
межмуниципальной газете «Маяк», газете «Ашукино сегодня» и на доске
объявлений Администрации г.п. Ашукино».

1.3. п. 6.2. изложить в следующей редакции: «В случае, если инициато-
ром проведения публичных слушаний является Совет депутатов, то реше-
ние о проведении публичных слушаний принимает Совет депутатов и в
трёхдневный срок информирует об этом главу городского поселения.
Если инициатором проведения публичных слушаний является глава
городского поселения, то решение о проведении публичных слушаний
принимает глава городского поселения и в трёхдневный срок информи-
рует об этом Совет депутатов. По заявлению одной из сторон вносятся
кандидатуры в члены комиссии по проведению публичных слушаний».

1.4. п. 7.1. изложить в следующей редакции: «Публичные слушания
проводятся с участием граждан, проживающих и зарегистрированных по
месту жительства и (или) имеющих в собственности объекты недвижимо-
сти и земельные участки в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, по которым проводятся публичные слушания. Участниками пуб-
личных слушаний с правом выступления для аргументации своих предло-
жений являются граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста и
внесшие в письменной или устной форме во время.

2. Контроль над выполнением настоящего решения оставляю за собой.
А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

№
п/п

Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога (%)

1. До 300 включительно 0,1

2. Свыше 300 до 400 включительно 0,2

3. Свыше 400 до 500 включительно 0,3

4. Свыше 500 до 600 включительно 0,5

5. Свыше 600 до 700 включительно 0,6

6. Свыше 700 до 800 включительно 0,7

7. Свыше 800 до 900 включительно 0,9

8. Свыше 900 до 1000 включительно 1,0

9. Свыше 1000 1,5

8.2. В случае назначения публичных слушаний Советом депутатов городского
поселения материалы публичных слушаний хранятся в Совете депутатов а течение
срока полномочий депутатов текущего созыва, а по истечении этого срока пере-
даются в архивный отдел аппарата городского поселения.

8.3. В случае назначения публичных слушаний главой городского поселения
материалы публичных слушаний хранятся в Администрации городского поселения
Ашукино до передачи в архивный отдел городского поселения.

9. Время проведения публичных слушаний.
9.1. Публичные слушания не могут начинаться ранее 7 часов и заканчиваться

позднее 23 часов по местному времени.
10. Основания прекращения проведения публичных слушаний.

10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для иму-
щества физических и юридических лиц.

10.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и
умышленное нарушение требований настоящего Положения.

11. Вступление в силу и действие настоящего Положения.
11.1. Настоящее Положение вступает в силу после его принятия, подписания и

опубликования.
11.2. Действие данного Положения распространяется в рамках переданных

полномочий городскому поселению и решения вопросов местного значения е пере-
ходный период в соответствии с федеральными законами и законами Московской
области.

Е. АГУРЬЯНОВ,

глава городского поселения Ашукино.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2012 г.                                        № 74

«О внесении изменений в постановление главы 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по организации

весенне-летней торговли на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», Законом Московской области
от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории Московской области», Распоряжением Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем
размещения нестационарных торговых объектов», Решением Совета
депутатов города Пушкино от 21.04.2011 № 184/20/2 «Об утверждении
«Правил благоустройства, организации уборки и санитарного содержания
территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», в целях надлежащей организации торгово-
го обслуживания, более полного удовлетворения спроса жителей города
Пушкино Пушкинского муниципального района на услуги общественного
питания в весенне-летний период, предотвращения стихийной торговли
на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города

Пушкино Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 
«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на террито-
рии города Пушкино Пушкинского муниципального района»:

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению главы города Пушкино 
от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление главы города Пушкино от 14.03.2011 № 43 «О вне-

сении изменений в постановление главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по органи-
зации весенне-летней торговли на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области».

2.2. Пункты 1.2, 1.3 постановления главы города Пушкино от 20.07.2011
№ 169 «О внесении изменений в постановление главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприя-
тиях по организации весенне-летней торговли на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области».

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
(Аронову А.В.) организовать опубликование настоящего постановления в
межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 29.03.2012 № 74

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

в весенний, летний и осенний периоды на территории 

города Пушкино в 2012 году

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики извещает, что в целях реализации Постановлений
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от 19.03.2009
№ 37 «О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на тер-
ритории города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области» и от 29.03.2012 № 74 «О внесении изменений в постанов-
ление главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по организации
весенне-летней торговли на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» 26 апреля 2012 года будет
проводиться конкурс на размещение объектов мелкорозничной торговой
сети на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в отделе по развитию
потребительского рынка и услуг по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
2-й этаж, 212 каб. с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2012 г.                     № 122/24

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского поселения Ашукино для уточнения бюджета городского поселения
Ашукино

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

ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.», изложив статью 1 в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2012 год по

доходам в сумме 60065,0 тыс. рублей и расходам в сумме 60065,0 тыс.
рублей».

2. Внести изменения:
– в Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Ашукино в 2012 году по основным источникам), изложив его в редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

– в Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (Перечень главных администраторов и кодов администрируе-
мых ими доходов в бюджет городского поселения Ашукино), изложив его
в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения Ашукино на 2012 г.), изложив его в редакции согласно
Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (Расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2012 г.
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изло-
жив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Ашукино на 2012 год), изложив его в редакции
согласно Приложению № 7 к настоящему решению;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение Ашукино бюджету муниципаль-
ного образования Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти), изложив его в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему
решению.

3. Признать утратившими силу статью 1, приложения №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8
к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино № 116/22
от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района Московской области на 2012 г.».

4. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Ашукино для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на офи-
циальной странице городского поселения Ашукино на официальном
интернет-сайте Пушкинского муниципального района.

6. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино
Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение № 1

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 122/24 от 22.02.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения

Ашукино в 2012 году по основным источникам

Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 122/24 от 22.02.2012 г.

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых

ими доходов в бюджет городского поселения Ашукино

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 122/24 от 22.02.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского 

поселения Ашукино на 2012 г.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 5 

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 122/24 от 22.02.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2012 г. 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 7 

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 122/24 от 22.02.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Ашукино на 2012 год

Приложение № 8

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 122/24 от 22.02.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования городское поселение 

Ашукино бюджету муниципального образования 

Пушкинский муниципальный район Московской области

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 апреля 2012 г.                    № 135/32

«О принятии проекта нормативного правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района, принятого решением

Совета депутатов сельского поселения Царёвское»

Руководствуясь положениями Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, принятого решением Совета депу-
татов сельского поселения Царёвское (далее – Проект).

2. Установить порядок учета принятия предложений и участия граждан
в обсуждении по Проекту (приложение № 1).

3. Назначить проведение публичных слушаний (обсуждений) по
Проекту на 11 мая 2012 года 16.00 часов в помещении Администрации
сельского поселения Царёвское (с. Царёво дом 1а).

4. Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (обсуждений) по Проекту (приложение № 2);
4.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (обсуждений) по Проекту (приложение № 3).
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (обсу-

ждений) по Проекту опубликовать (обнародовать) результаты публичных
слушаний в межмуниципальной газете «Маяк».

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-

седателя Комиссии по законности, организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного
самоуправления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «_____» __________ 2012 г.                   № _____

ПРОЕКТ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении
и водоотведении» и в целях приведения Устава муниципального образо-
вания сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствие с действующим законода-
тельством РФ

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

го образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области:

1) дополнить статью 8 частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Границы территории сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района устанавливаются и изменяются законами субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, предус-
мотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим Уставом.

8. При изменении границ между субъектами Российской Федерации
требования статей 9 и 10 настоящего Устава не применяются. В этом слу-
чае изменение границ муниципального образования сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района, преобразование
муниципального образования сельского поселения Царёвское Пушкин-
ского муниципального района, его упразднение, связанные с измене-
нием границ между субъектами Российской Федерации, осуществляются
в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.»;

2) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2.) в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
3) части «1, 2, 3, 5, 6» статьи 23 считать нумерацию частей соответ-

ственно «1, 2, 3, 4, 5» статьи 23;
4) нумерация пунктов «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17» части 7 статьи 26 считать их нуме-
рацию части 7 статьи 26 соответственно «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31»;

5) части «1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12» статьи 27 считать нумера-
цию частей соответственно «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13» статьи 27;

6) части «1, 2, 3, 5, 6, 7» статьи 49 считать нумерацию частей соответ-
ственно «1, 2, 3, 4, 5, 6» статьи 49.

2. Направить на государственную регистрацию настоящее Решение в
Управление Министерства Юстиции Российской федерации по
Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в

межмуниципальной газете «Маяк», за исключением пункта 2 статьи 1
настоящего Решения.

4.1. Пункт 2 статьи 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января
2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Комиссии по законности, организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного
самоуправления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

№ 135/32 от 11 апреля 2012 года

ПОРЯДОК

учета принятия предложений и участия граждан в обсуждении 

по Проекту внесенияизменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются с 21 апреля 2012 года по 11 мая 2012 года по рабочим дням, 
с 10.00 до 16.00 часов.

2. Предложения принимаются в Администрации сельского поселения
Царевское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1а, каб. № 7 или по
электронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru.

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

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

№ 135/32 от 11 апреля 2012 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по

внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области

Председатель комиссии:

Лукьянов В.Я. руководитель Администрации сельского поселе-
ния Царевское.

Заместитель председателя комиссии:

Колотушкин А.М. заместитель руководителя администрации.
Члены комиссии:

Ермаков М.Ю. консультант;
Смехова Е.Л. начальник отдела по работе с территорией;
Федоров С.В. председатель по законности, организации работы 

общественной приемной и исполнению наказов 
избирателей и развитию местного самоуправления.

Секретарь комиссии: 
Аверьянова Ю.Ю. помощник главы.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов 

№ 135/32 от 11 апреля 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское Пушкинского района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения изменений
и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
11 мая 2012 года в 16 часов проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации сель-
ского поселения Царёвское по адресу: с. Царёво, дом 1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

Телефон контактного лица по вопросу публичных слушаний: 993-24-46.



ОФИЦИАЛЬНО 1318 апреля
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.02.2012 г.                                              № 396

«О мерах по предупреждению заноса, ликвидации 

и недопущению распространения заболеваний свиней

африканской чумой на территории Пушкинского 

муниципального района»

В целях предупреждения проникновения и возникновения на террито-
рии Пушкинского муниципального района очагов африканской и класси-
ческой чумы свиней, в соответствии со статьей 18 Закона Российской
Федерации № 4979-1 от 14.05.1993 г. «О ветеринарии», Законом
Российской Федерации № 112-ФЗ от 07.07.2003 г. «О личном подсобном
хозяйстве», статьями 7, 10, 42, 50 Закона Российской Федерации № 7-ФЗ
от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», Распоряжением Минис-
терства сельского хозяйства и продовольствия Московской области № 68
от 09.09.2010 г., Устава Пушкинского муниципального района, а также в
соответствии с Решением Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Пушкинского муниципального района № 1 от 07 февраля 2011 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий по предупреждению заноса

и недопущению распространения заболеваний свиней африканской
чумой на территории Пушкинского муниципального района Московской
области (Приложение № 1).

2. Владельцам предприятий занимающихся ввозом, хранением, пере-
работкой и реализацией продукции животноводства (свинины, говядины
и т.д.) усилить контроль за ввозом продукции, требовать от поставщиков
ветеринарные сопроводительные документы, утвержденные Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2006 г. 
№ 422. В случае обнаружения (выявления) продукции не соответствую-
щей документам, либо подозрительной (нарушение целостности упаков-
ки, не читаемые клейма и т. д.) особенно из Южного федерального округа
и других регионов, не благополучных по инфекционным болезням живот-
ных, складировать ее в отдельный холодильник и ставить в известность
государственное учреждение ветеринарии Московской области
«Пушкинская районная станция по борьбе с болезнями животных» (далее
– ГУВМО «Пушкинская райСББЖ»).

3. Рекомендовать главам сельских (городских) поселений довести до
сведения руководителей свиноводческих комплексов, крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, населения указан-
ный План мероприятий.

4. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального рай-
она организовать публикацию настоящего Постановления в газете «Маяк».

5. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций администра-
ции Пушкинского муниципального района разместить Постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального района –
председателя Комитета по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 09 февраля 2012 г. № 396

ПЛАН

основных мероприятий по предупреждению заноса и 

недопущению распространения заболевания свиней африканской

чумой на территории Пушкинского муниципального района

Московской области

УТОЧ НЕ НИЕ

ЗА К ЛЮ ЧЕ НИЕ по ре зуль та там пуб лич ных слу ша ний по
об су ж де нию про ек та пла ни ров ки зе мель но го уча ст ка с ка -
да ст ро вым но ме ром 50:13:0050414:108, об щей пло ща дью
30813,13 кв. м, рас по ло жен но го по ад ре су: Мо с ков ская об -
ласть, Пуш кин ский рай он, с. Бра тов щи на, ул. Лип ки, опуб -
ли ко ван ное в меж му ни ци паль ной га зе те «Ма як» от 11 ап ре -
ля 2012 го да № 25 (11761) пункт 2 «Вы во ды и ре ко мен да ции
Ко мис сии по под го тов ке и про ве де нию пуб лич ных слу ша -
ний» сле ду ет чи тать:

«Ре ко мен до вать при нять в ус та но в лен ном за ко ном по -
ряд ке ре ше ние об ут вер жде нии про ек та пла ни ров ки зе мель -
но го уча ст ка с ка да ст ро вым но ме ром 50:13:0050414:108,
об щей пло ща дью 30813,13 кв. м, рас по ло жен но го по ад ре -
су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай он, с. Бра тов щи -
на, ул. Лип ки.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.04.2012 г.                                             № 880

«Об утверждении проекта планировки территории 

земельного участка общей площадью 35000 кв. м 

по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

в районе дер. Нововоронино»

Рассмотрев проект планировки территории земельного участка
общей площадью 35000 кв. м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер. Нововоронино, во исполнение Закона
Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков многодетным семьям в Московской
области», учитывая постановление Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 15.02.2012 № 411 «О подготовке проекта плани-
ровки территории земельного участка общей площадью 35000 кв. м по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Новово-
ронино», результаты публичных слушаний, проведенных на основании
распоряжения главы городского поселения Софрино от 05.03.2012 
№ 34 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории общей площадью 35000 кв. м, с целью предоставления
земельных участков многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Нововоронино», заключение о проведении кото-
рых опубликовано в газете «Маяк» от 11.04.2012, с целью установления
вида разрешенного использования земельного участка и включения
его в границы населенного пункта дер. Нововоронино, руководствуясь
ст. 42, ст. 43, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения городского поселения Софрино от 30.01.2012 № 4,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка пло-

щадью 35000 кв. м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,
в районе д. Нововоронино (далее проект планировки).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию документации по планировке тер-
ритории и настоящего постановления в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкин-
ского муниципального района разместить материалы по планировке
территории и настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

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

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации 

муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.11.2007 г.                                № 67/13

«О налоге на имущество физических лиц в муниципальном 

образовании «городское поселение Ашукино» 

с 1 января 2008 года»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 
«О налоге на имущество физических лиц», Законом Московской области
от 2 ноября 2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов мест-
ного значения вновь образованных поселений на территории Московской
области в переходный период»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2008 года на территории муниципального

образования «городское поселение Ашукино» налог на имущество физи-
ческих лиц.

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости имущества в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2008 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее вступления в силу закона Московской области, регулирующе-
го порядок решения вопросов местного значения по установлению, изме-
нению и отмене местных налогов и сборов поселения.

4. Направить настоящее Решение главе городского поселения для
подписания.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет

депутатов муниципального образования «Городское поселение
Ашукино», председатель – Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Е. АГУРЬЯНОВ,

глава городского поселения Ашукино.

№
п/п

Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога (%)

1. До 300 включительно 0,1

2. Свыше 300 до 400 включительно 0,2

3. Свыше 400 до 500 включительно 0,3

4. Свыше 500 до 600 включительно 0,5

5. Свыше 600 до 700 включительно 0,6

6. Свыше 700 до 800 включительно 0,7

7. Свыше 800 до 900 включительно 0,9

8. Свыше 900 до 1000 включительно 1,0

9. Свыше 1000 1,5

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.04.2009 г.                              № 128/29

«Об установлении на территории городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области величины порогового значения 

доходов и стоимости имущества гражданина в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилого фонда»

В соответствии с Законом Московской области от 30 12.2005 г. 
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 
№ 997/42 «Об установлении периода накопления в целях признания гра-
ждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», Порядком установления размера доходов,
приходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гра-
жданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственности и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, утвержденным решением
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района от 10.04.2009 г. № 125/29

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории городского поселе-

ния Ашукино Пушкинского муниципального района величину порогового
значения доходов и стоимости имущества гражданина в размере 
6151,50 руб./мес. (шесть тысяч сто пятьдесят один рубль пятьдесят копе-
ек) в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма помещений муниципального жилого фонда.

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов.

Е. АГУРЬЯНОВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение

к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 10.04.2010 г. № 128/29

РАСЧЕТ

Величины порогового значения доходов и стоимости имущества гра-
ждан в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жилищного
фонда (ПЗ) по следующей формуле

ПЗ = НП*СС/Т,

где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного

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

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в соответствующем муници-
пальном образовании;

Т – расчетный период накопления установлен Постановление Прави-
тельства МО от 21.12.2007 г. № 997/42.

ПЗ = 16 * 92272/240 = 6151,50 руб.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 18 апреля
2012 года

Электричество
под замком

Мы зачастую уже не замечаем трансформаторные
подстанции и электрические столбы, которые во мно-
жестве стоят в наших дворах. А зря, ведь всё это – объ-
екты повышенной опасности, места, где «живёт» высо-
ковольтное напряжение, способное практически мгно-
венно если не убить человека, то сделать его калекой
на всю жизнь.

Да к тому же не перевелись ещё неразумные гражда-
не, которые в погоне за «лёгкой» наживой готовы пой-
ти на кражу электрооборудования, даже если оно на-
ходится под напряжением. К чему может привести и,
зачастую приводит такое безрассудство, гадать не
приходится. Из-за пары килограммов цветного метал-
ла страдают тысячи ни в чём не повинных людей: в до-
мах, школах, больницах гаснет свет, останавливаются
лифты, без электричества пропадает вода и тепло.

Для того чтобы решить проблему «несанкциониро-
ванного доступа», муниципальные энергетики в этом
году начинают заниматься монтажом комплекса инже-
нерно-технических средств охраны своих объектов.
Как это выглядит?

Во-первых, на дверях всех трансформаторных под-
станций будут установлены электронные замки, и каж-
дая оперативно-выездная бригада энергетиков полу-
чит свой «ключ» – чип-карту. В результате этого дис-
петчер сможет сразу определить, кто и когда открывал
или закрывал дверь подстанции. Если же дверь взло-
мана, на место происшествия немедленно выедет
представитель электросетей и местного отдела поли-
ции.

Во-вторых, в здании подстанции будут установлены
датчики движения и задымления, которые при проник-
новении внутрь постороннего лица сразу подадут сиг-
нал на сирену-«ревун». Вряд ли кто-то сможет долго
выдержать жуткие звуки этой сигнализации!

Когда «музыкальная шкатулка» начнёт действовать,
специальный прибор при помощи GPRS-технологий
передаст на экран монитора диспетчера всю инфор-
мацию о нарушении. И снова – оперативный выезд...

А некоторые наиболее крупные и важные электросе-
тевые объекты будут оборудованы ещё и системами
видеонаблюдения на основе оптиковолоконной связи.
Это позволит зафиксировать преступные действия во-
ров или террористов при помощи фотографий и ви-
деоматериалов высокого качества.

И в заключение энергетики Пушкинской ЭЛЭК ещё
раз напоминают, что в случае обнаружения неисправ-
ностей электросетевого оборудования или поврежде-
ния кабельных и воздушных линий электропередачи
нельзя подходить к ним ближе, чем на 8-10 метров, и
следует немедленно обратиться к диспетчеру ЭЛЭК по
телефону (495) 993-54-45.

№ 413-и

«Скорая налоговая помощь»

спешит на помощь !!!
Уважаемые налогоплательщики –

физические лица!

Приглашаем вас на день открытых дверей
20 апреля (с 9.00 до 19.00) и
21 апреля (с 10.00 до 16.00).

Кроме того, в период декларационной кампании-
2012 (до 2 мая 2012 г.) в операционном зале инспекции
будет работать «Скорая налоговая помощь». Вас про-
консультируют и помогут заполнить декларацию по
форме 3-НДФЛ с использованием программных проду-
ктов, разработанных ФНС России, как специалисты ин-
спекции, так и студенты Московского областного ин-
ститута управления и права (г. Ивантеевка). 

Межрайонная ИФНС России № 3

по Московской области

(г. Пушкино,Московский проспект, 42).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:13:060150:56, об-
щей площадью 29992 кв. м, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, д. Костино, находящегося
в собственности Комитета по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Московской
области и принадлежащего на праве аренды ООО «Юбилей»,
проведены 28 марта 2012 года в соответствии с распоряжени-
ем главы городского поселения Правдинский Пушкинского 
муниципального района Московской области от 28.02.2012 г. 
№ 31. Сбор мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 12 марта 2012 г. по 10 апреля 2012 г.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний было опубликовано в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк» № 15 от 02.03.2012 г.

Количество жителей, принявших участие в слушаниях (обсу-
ждениях): 28 человек, из них:

– одобрили рассматриваемый проект (вопрос) – 28 чел.;
– высказали отрицательное отношение – 0 чел.;
– воздержались – 0 чел.
В установленный период поступило 3 мнения (предложения)

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний. Из
них:

– положительных письменных предложений (мнений) по воп-
росу публичных слушаний – 3;

– отрицательных письменных предложений (мнений) по воп-
росу публичных слушаний – не поступило.

Все письменные мнения, поступившие в комиссию в устано-
вленный период от заинтересованных лиц надлежаще оформ-
ленные.

В целом, участники публичных слушаний согласились с пред-
ставленным проектом планировки земельного участка с када-
стровым номером 50:13:060150:56, общей площадью 29992 кв.
м, расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, д. Костино, находящегося в собственности Коми-
тета по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области и принадлежаще-
го на праве аренды ООО «Юбилей», при условии соблюдения
предложений, поступивших на публичных слушания, а также
поданных в установленный период от заинтересованных лиц.

Поступившие предложения:
– выделить место для перемещения существующих на этом

земельном участке гаражей;
– отремонтировать дороги и подъездные пути к жилым до-

мам;

– отремонтировать котельную санатория «Зеленый городок»;
– открыть аптечный пункт;
– организовать вечерние рейсы автобуса № 28;
– открыть магазины;
– открыть Цент досуга детей;
– отрегулировать уличное освещение на территории дер. Ко-

стино;
– организация и строительство объездной дороги вдоль ле-

са;
– организация помещения для проведения собраний, пуб-

личных слушаний жителей городского поселения Правдинский
(в том числе дер. Костино);

– реконструкция двух крылец на пищеблоке, замена входных
дверей пищеблока и дверей двух запасных выходов, ремонт са-
нузлов с заменой сантехники и канализационных труб МОУ
«Братовщинская средняя общеобразовательная школа».

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

1. Публичные слушания по проекту планировки земельного
участка с кадастровым номером 50:13:060150:56, общей пло-
щадью 29992 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть. Пушкинский район, д. Костино, находящегося в собст-
венности Комитета по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района Московской области
и принадлежащего на праве аренды ООО «Юбилей» считать со-
стоявшимися.

2. Рекомендовать проектировщику земельного участка с ка-
дастровым номером 50:13:060150:56, общей площадью 29992
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, д. Костино, находящегося в собственности Ко-
митета по управлению имуществом Администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области и принад-
лежащего на праве аренды ООО «Юбилей» учесть предложе-
ния, выраженные участниками публичных слушаний.

3. Рекомендовать принять в установленном законом порядке
решение об утверждении проекта планировки земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:13:060150:56, общей площа-
дью 29992 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть. Пушкинский район, д. Костино, находящегося в собст-
венности Комитета по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района Московской области
и принадлежащего на праве аренды ООО «Юбилей».

А. Носивец,

заместитель главы городского поселения Правдинский,

заместитель председателя Комиссии.

№ 422-и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту

планировки территории в г. Пушкино, ограниченной

ул. Тургенева, р. Серебрянка, местным проездом

5-ти этажного жилого дома № 9, территорией

общеобразовательной школы № 1 и придомовой

территорией 9-ти этажного жилого дома № 5

по 2-му Некрасовскому проезду

Публичные слушания по проекту планировки территории в г. Пушкино,
ограниченной ул. Тургенева, р. Серебрянка, местным проездом 5-ти этаж-
ного жилого дома №9, территорией общеобразовательной школы №1 и
придомовой территорией 9-ти этажного жилого дома №5 по 2-му Некра-
совскому проезду, проведены 6 апреля 2012 года в соответствии с Распо-
ряжением руководителя администрации Пушкинского муниципального
района от 14.03.2012 №31-р.

Предложения (мнения) по рассматриваемому проекту планировки при-
нимались в письменном виде в кабинете 412 администрации Пушкинско-
го муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2 с 19 марта по 5 апреля 2012 года.

На публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса приняли
участие 462 человека (согласно регистрации).

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний поступило 1021 предложение (мнение), из них – 177 листов – без пас-
портных данных.

Мнения участников публичных слушаний по представленному проекту
планировки разделились. Многие жители города Пушкино согласны с
представленным проектом планировки, так как понимают, что строитель-
ство детских садов и реконструкция школы является первоочередным во-
просом. Также необходимо благоустраивать эту часть города, сносить
ветхое жилье.

Жители домов, проживающих на территории, применительно к которой
обсуждался проект планировки, возражают против проекта.

Замечания:
– против строительства пожарного проезда между домами 5 и 5-а по 2-

му Некрасовскому проезду и школой №1;
– против уплотнительной застройки;
– против строительства дороги вдоль реки Серебрянки.
Предложения:
– организовать необходимое количество парковок для хранения авто-

транспорта жителей;
– благоустроить зону реки Серебрянка;
– осуществлять строительство социальных объектов в первую очередь;
– предусмотреть организацию транспортных связей с существующими

улицами города, с целью недопущения транспортного коллапса;
– расселить жителей из трехэтажных жилых домов: по ул. Некрасова,

д.12, и по 2-му Некрасовскому проезду, д.3 и д.17 в новые жилые дома на
рассматриваемой территории.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний:

Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева, р. Серебрянка, ме-
стным проездом 5-ти этажного жилого дома №9, территорией общеобра-
зовательной школы №1 и придомовой территорией 9-ти этажного жилого
дома №5 по 2-му Некрасовскому проезду, соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым
актам Пушкинского муниципального района, в связи, с чем публичные
слушания считать состоявшимися.

Рекомендовать для учета предложения и замечания участников публич-
ных слушаний при разработке проектов строительства:

1. Пожелание жителей домов 5 и 5-а по 2-му Некрасовскому проезду:
выполнить инженерно-геологические изыскания и обследование грунтов
до проведения строительных работ и доложить на сходе жителей.

2. Рассмотреть варианты пешеходно-транспортных связей на данной
территории.

3. Строительство детского сада и реконструкцию школы осуществлять
в первую очередь.

4. Рассмотреть вариант этажности проектируемых домов 17 или 19 эта-
жей.

Направить проект планировки, протокол собрания и настоящее заклю-
чение руководителю администрации Пушкинского муниципального рай-
она для принятия решения.

Н.Н. Юдин,

заместитель руководителя администрации 

Пушкинского муниципального района –

председатель Комиссии по подготовке и

проведению публичных слушаний.

№ 425-и

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

В прошедшие пасхальные выходные сотрудникам
подмосковной Госавтоинспекции пришлось изрядно
потрудиться. На территории Московской облас-
ти с 13 по 15 апреля проводились два целенаправ-
ленных оперативно-профилактических рейда. Со-
трудники 3-го батальона ДПС приняли активное
участие в данных мероприятиях, ведь подобные
операции способствуют стабилизации аварийной
обстановки в нашем регионе.

Так, с 17 час. 13 апреля до 5 час. 14 апреля прове-

ден оперативно-профилактический рейд «Нетрез-

вый водитель», в ходе которого выявлены трое

человек, которые управляли транспортными сред-

ствами в состоянии алкогольного опьянения. Од-

ним из них оказался автолюбитель, совершивший

данное правонарушение повторно. Всех провинив-

шихся ждет заслуженное административное нака-

зание в виде лишения права управлять транспорт-

ными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.

И уже с 9 час. 14 апреля до 19 час. 15 апреля на-

чался рейд «Пешеход», призванный дисциплини-

ровать не только пешеходов, нарушающих требова-

ния 4 раздела Правил дорожного движения, но и

водителей, которые не предоставляют преимущест-

ва пешеходам в предусмотренных случаях. Недис-

циплинированных водителей оказалось больше,

было выявлено 38 подобных нарушений, тогда как

пешеходы нарушили ПДД в 24 случаях. 

Д. КРАСИКОВ,
командир 3-го батальона ДПС, 

полковник полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Два профилактических
рейда
за выходные!

В четверг, 19 апреля, в прямом эфире Пуш-

кинского радио примет участие Алексей

Владимирович Качур, начальник отдела до-

рожного хозяйства, транспорта и связи Ад-

министрации г. Пушкино, и специалист это-

го отдела Елена Григорьевна Парфенова.

Какие автодороги и прилегающие тротуары будут ре-
монтироваться в городе в нынешнем году? Как финан-
сируются дорожные работы и какие организации будут
их выполнять? Планируется ли расширять проезжую
часть на наиболее загруженных улицах? Когда начнется
реконструкция ул. Учинской? Эти и другие темы будут
обсуждаться с Алексеем Качуром и Еленой Парфено-
вой.

Вопросы радиослушателей принимаются, как обыч-
но, по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50).

Эфир начнется 19 апреля, в 18.10.

Помимо проводной сети, передачи Пушкинского ра-
дио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапа-
зоне (с понедельника по пятницу, в 18.10) и на кабель-
ном телеканале «Твой Пушкинский» (со вторника по
субботу, в 16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио



● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; те-
лефон (8-903)766-19-81, (8-496) 535-14-27; адрес эл. почты:
zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:0030228:69, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., г. Красноармейск, СНТ № 10 «Восточный»,
участок 69, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Шуленин Виталий Николаевич, почто-
вый адрес: 105484, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 75/33,
кв. 17; телефон: 8-499-461-31-44. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
21.05.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» с 18.04.2012 г. по 21.05.2012 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.04.2012 г. по 21.05.2012 г. в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:0030228:, Московская обл., г. Крас-
ноармейск, СНТ № 10 «Восточный», уч. 67. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 417-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ивановым Романом 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; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационно-
го аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зелено-
градский, ул. Центральная, д. № 29, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчиком работ является Острянко Татьяна Александ-
ровна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмов-
ская, д. 39, корп. 1, кв. 12; тел. (495)-974-42-58. 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 адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с
18.04.2012 г. по 18.05.2012 г. по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые
номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии
адресов указываются сведения о местоположении земельных
участков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, пос. Зелено-
градский, ул. Центральная, д. 27-А (к.н. 50:13:0050111:107).
2. МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Централь-
ная, д. 29а (к.н. 50:13:0050111:124). 3. МО, Пушкинский 
р-н, пос. Зеленоградский, ул. Крылова, д. 22 (к.н.
50:13:0050111:43). 4. Земли г.п. Зеленоградский. При про-

ведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ 421-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ивановым Романом 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; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационно-
го аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с ка-
дастровым № 50:13:0080101:470, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Мамонтовка, ул. Центральная,
уч. 37, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Попов Олег Петрович, проживающий по ад-
ресу: г. Москва, ул. 2-я Останкинская, д. 10, кв. 78; тел. (+7)-
962-914-41-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 18 мая 2012 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 апреля 2012 г. по 18 мая 2012 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участ-
ков (при отсутствии адресов указываются сведения о местопо-
ложении земельных участков), с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 35Г. 2. МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 37. 3. Зе-
мли г. Пушкино. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

№ 424-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; те-
лефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:13:0010330:123, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, дер. Бортнево, участок 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мареева Ирина Васильевна, почтовый адрес: г. Моск-
ва, ул. Свободы, д. 99, корп. 1, кв. 80; телефон: 8-903-714-
76-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 21.05.2012 г., в 12 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно в
ООО «Землеустроитель-Топограф» с 18.04.2012 г. по
21.05.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
18.04.2012 г. по 21.05.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование, расположенные в кадастровом кварта-
ле: 50:13:0010330:, 50:13:0010330:167 – Московская обл.,
Пушкинский район, дер. Бортнево, уч. 2. При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 230-и

ПРОДАЮ

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в Серебрянке, 57 кв. м, в отличном со-
стоянии, 1/5-эт. дома. ТЕЛ. 8(910) 186-52-75.

№ 409-и

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 55 кв. м, 3/5, распашонка, евро-
ремонт, СУР. Курорт «Тишково». Гараж. ТЕЛ. 8-926-339-

52-00.
№ 250-и

● СРОЧНО продаю садоводческий участок 6 СОТОК, бытов-
ка, электричество, ограждение, отличный подъезд. Ст.
Софрино, п. Дальний. ТЕЛ. 8-926-272-19-20.

№ 391-и

● УЧАСТОК 537 м
2
, пос. Лесной, СНТ «Южный», земли посе-

лений. Свет по границе участка. 2 400 000 руб. ТЕЛ. 

8-905-714-28-72.
№ 412-и

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, КРЕСЛО-ТУАЛЕТ. ТЕЛ. 8-905-

548-88-08, Нина Михайловна.
№ 378-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1-ю КВАРТИРУ в г. Пушкино и Пушкинском р-не,
без посредников. ТЕЛ.: 8-964-537-83-35, 8-903-262-

18-83.
№ 385-и

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого. ТЕЛ.:

8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.
№ 76-и

● КУПЛЮ 1, 2, 3-КОМН. КВ. в г. Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-985-417-03-01.
№ 429-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.
№ 381-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-
ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Пушкин-
ский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

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

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● Кондитерская фабрика в г. Красноармейске набирает ра-
ботниц (образование не требуется, обучение в процессе
работы). Работа посменная, 2х2. З/п – 20 тыс. руб. ТЕЛ.:

(495) 993-62-14, 8-926-732-82-81, Андрей Иванович (с
9 до 18.00). № 407-и

● Организация приглашает на работу БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗО-
РА, ИНСПЕКТОРА ОК, КИОСКЕРОВ. ТЕЛ.: 539-13-46; 

8-962-937-05-05. № 346-и

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

№ 347-и

● Предприятию требуются: СТОРОЖ (пенсионер), МАШИ-
НИСТ АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗ-
ЧИКА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Работа постоянная, соц. па-
кет. ТЕЛ.: (496) 537-41-80, 8-926-764-26-43, 8-926-

466-37-35.
№ 342-и

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.
№ 326-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.
№ 334-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.
№ 368-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, те-
левизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 

8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

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

№ 310-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-
240-48-81.

№ 357-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
электрика, сантехника, полы, потолки, установка дверей.
Качественно, недорого. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-
626-39-85.

№ 360-и
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Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу Вас организо-
вать публикацию информации о формировании земельного участка в газете
«Маяк» для последующего его предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером

50:13:0040234:138, по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Дарьино, уч.

68, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 411-и

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

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления в аренду ЗАО «МультиЛайн»

– земельный участок площадью 330 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0080422:430, по адресу: МО, г. Пушкино, вдоль доро-

ги, отходящей от 30 км Ярославского шоссе до КПП складского

терминала «Логистический парк Пушкино», для строительства

трассы волоконно-оптического кабеля.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к Е. В. Хабаро-
вой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 409-и

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 485 кв. м с кадастровым номером

50:13:0020304:171, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Ашукино, м-н Росхмель, участок, прилегающий к участку № 86,

для ведения огородничества.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 423-и

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Сове-
та депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. №
474/55 Администрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рован для дальнейшего предоставления в собственность и аренду, в це-
лях последующего слияния со смежным землепользованием: прошу
вас организовать публикацию информации о формировании земельно-
го участка для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040127:300 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Михалево, уча-
сток, прилегающий к д. 8, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 428-и
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

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.).

№ 15-МП

Автобусные экскурсии из Пушкино

В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»

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

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

НАШИ ЦЕНЫ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!

Просим заблаговременно записываться

на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

21.04.12 г. – «ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО».

Знакомство со старинным г. Петровском (близ Пе-
реславля), посещение иконописной мастерской с
экскурсией «Мир русской иконы», мастер-клас-
сом по золочению и чаепитием. Посещение храма
во имя святителя Иоанна Златоуста в с. Годено-

во, где хранится одна из величайших православ-
ных святынь России – Животворящий Крест Госпо-
день.

29.04.12 г. – «БУЛГАКОВСКАЯ МОСКВА».

Рассказ о жизни и творчестве М. Булгакова. Посе-
щение музея «Нехорошая квартира № 50» на 
Б. Садовой улице.

20.05.12 г. – «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ». Пред-
лагаем вам перенестись на несколько столетий на-
зад, побывав в одном из древнейших городов Рос-
сии. Уникальная красота города, основанного Юри-
ем Долгоруким, своеобразный колорит провинции,
бескрайние поля равнинного Ополья помогут отдох-
нуть от суеты.

19.06.12 г. – «БОЛЬШОЙ ТЕАТР». Путешест-
вие по главному театру страны.

№ 151-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 410-и

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

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

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

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

№ 398-и

588-44-63

■ 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 процента
№ 355-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

№ 415-и

Требуется на работу ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

Требуется на работу СЕКРЕТАРЬ в коттеджный поселок.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 20 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

№ 2101

● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ,

БРИГАДЫ (оплата сдельная,

большой объём);

● ПРОРАБЫ ЭЛЕКТРОМОН-

ТАЖНЫХ РАБОТ (внешние и

внутренние сети);

● ОПЕРАТОР ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА New Hoiiand 

LB 90.

Приглашаем к сотрудничеству

посредников по найму людей.

№ 418-и

Тел. (495) 516-58-11.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

● КОЛОРИСТ,      ● СТ. ЛАБОРАНТ,
● СТ. ИНЖЕНЕР,  ● ПРОБООТБОРЩИК

№ 400-и

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной

требуются в производственную лабораторию


