
Школьный
звонок.
Радостной
задорной трелью
встречает он
мальчишек и
девчонок,
первый раз
переступающих
школьный порог!
Требовательно
и деловито
призывает он
учеников в
классы на уроки,
а затем весело
увлекает их
в коридоры и
школьные дворы
в короткие
мгновения
перемен. Но
каждый год
в конце мая в
песне школьного
звонка нетрудно
уловить
грустные
мотивы.
Он прощается
с теми, кто
покидает школу,
вступая во
взрослую жизнь.

Последний звонок
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НОВОСТИ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Администрация города Пушки-

но и Союз предпринимателей

Пушкинского района 1 июня

приглашают маленьких жителей

на большой праздник, посвящен-

ный Дню защиты детей.

С самого утра на Советской

площади будет работать детский

игровой городок с батутами и ат-

тракционами. А в 12 часов нач-

нется анимационно-развлека-

тельная программа и выступле-

ния детских творческих коллек-

тивов Пушкино. 

Здесь же для всех желающих

профессиональные аквагримеры

создадут фантазийные образы. С

12 и до 15 час. – бесплатное посе-

щение батутов. Свободный вход

будет и на аттракционы «Бади-

парка», правда уже с 15 до 19 час.

О. ШАНДРОНОВА.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ!
Высокую государственную на-

граду – почетное звание «Заслу-

женный работник образования

Московской области» получила

учитель начальных классов Зеле-

ноградской школы З. И. Ефимова.

Ученики Зинаиды Ивановны

неоднократно принимали самое

активное участие в районном

слете «Ростки» и занимали при-

зовые места. Открытые уроки пе-

дагога всегда получают только от-

личную оценку. Зинаида Иванов-

на имеет высшую квалификаци-

онную категорию учителя. От ду-

ши поздравляем Зинаиду Ива-

новну с заслуженной наградой!

А. НИКОЛАЕВ.

НЕ СДАЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ!
На недавно прошедшем в г.

Муроме чемпионате России по

борьбе самбо среди ветеранов

первое место в возрастной группе

40-45 лет занял Эдуард Ермаков

– член пушкинского спортивно-

го клуба МООО СК «Анты» (тре-

нер А. Орлов). Поздравляем по-

бедителя! Так держать!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЗА ВДВ!
Военно-спортивный клуб “Па-

триот – ВДВ” и Пушкинское рай-

онное отделение “Союза десант-

ников России” при поддержке от-

дела по делам молодёжи, спорту и

туризму организовали и провели

соревнования для настоящих

мужчин, пускай еще и юных. В

парке “Северный” померялись

силами юноши из команд:

ММОО “Федерация Русского Во-

инского Искусства”, ВСПК “Па-

триот-ВДВ”, школы имени Героя

РФ В.Матвеева из Лесного, спор-

тивного клуба “Анты”, спортив-

ных клубов и школ г.Пушкино и

Пушкинского района.

Соревнования по военно-при-

кладным видам спорта приурочи-

ли к 67-й годовщине Победы на-

шего народа в Великой Отечест-

венной войне.

Восемь команд выявляли силь-

нейшую в различных силовых и

прикладных дисциплинах. Са-

мым зрелищным был этап на по-

лосе препятствий. Он же оказал-

ся и решающим.

Первое место в младшей воз-

растной группе заняла команда

“Русский круг” “Федерации Рус-

ского Воинского Искусства”, а в

старшей возрастной группе побе-

дила команда “Одуванчик” (Заве-

ты Ильича).

Приз зрительских симпатий

вручили самым юным – 8 и 9-

летним мальчишкам из спортив-

ного клуба “Анты”.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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СОБЫТИЕ

Вот и в этом году 25 мая про-

звенел последний школьный

звонок для тысяч российских

юношей и девушек. Прощаясь

со школой, выпускники хотят

оставить о себе добрую память,

стремясь превратить момент

расставания со своим вторым

домом в запоминающееся со-

бытие. В Пушкинской школе

№ 9 состоялось целое театрали-

зованное представление. Акто-

вый зал школы заполнен до от-

каза. Нарядные юноши и де-

вушки, родители и друзья. В на-

чале торжества перед собрав-

шимися выступила директор

школы В.В. Сергеева. Поздра-

вив выпускников, она объяви-

ла, что все 90 учащихся 11 клас-

сов допущены к экзаменам, по-

желала им успехов и при сдаче

ЕГЭ, и в дальнейшей жизни.

Затем с приветствием к выпуск-

никам обратился руководитель

Администрации Пушкинского

муниципального района В.А.

Соломатин.

Потом на сцену один за дру-

гим выходили выпускники.

Зву-чали стихи, песни, увлека-

ли зрителей танцевальные рит-

мы. Все свои выступления ре-

бята посвятили любимым учи-

телям. Много задушевных, теп-

лых слов услышали педагоги в

этот день. Немало пожеланий,

напутствий получили и выпуск-

ники от своих учителей. Конеч-

но же, запомнилось выступле-

ние первоклассников, пришед-

ших поздравить своих старших

товари-щей. А потом прозвучал

последний звонок.

И пусть не будет больше при-

вычных школьных уроков, но

ребятам предстоит еще сдать

выпускные экзамены. Так что

расслабляться нет времени. По-

желаем всем юношам и девуш-

кам нашего города, оканчиваю-

щим в 2012 году школу, успеш-

но сдать все ЕГЭ, окончательно

определиться с профессией и

добиться в жизни всего, о чем

мечталось.

С. ВАСИН.

Последний звонок
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ

ТАБАКА

Привычки,
которые убивают

Людей окружает огромное количество различных

соблазнов – от широко рекламируемых сигарет до

регулярно появляющихся новинок в сфере интера-

ктивных игр, от которых очень трудно удержаться.

В современном мире человеку сложно не приобре-

сти какую-нибудь вредную привычку.

Самой распространенной является табакокуре-

ние. Почти каждый человек хотя бы раз в жизни

пробовал курить сигареты. Раньше табакокурение

было преимущественно мужской вредной привыч-

кой, но в последнее время к нему пристрастились

женщины и даже дети. 

Какие же причины побуждают людей курить? В

зоне риска находятся дети и подростки. Более 70

проц. курящих людей пристрастились к этому в

подростковом возрасте. 

Подростки начинают курить по разным причи-

нам. Многие это делают из любопытства, но боль-

шинство – чтобы поддержать свою компанию. Ес-

ли почти все друзья курят, подростку трудно удер-

жаться от этого. 

Если родители курят, вряд ли их ребенок вырас-

тет некурящим. Как известно, родители являются

для своего ребенка примером, и он будет делать то,

что делают они. Поэтому курящим родителям под-

час бывает сложно объяснить своему ребенку, по-

чему им можно курить, а ему нельзя.

Эффект от курения заключается в моментальном

расслаблении и чувстве краткосрочной эйфории.

Приятные чувства, которые испытывает человек

благодаря курению сигареты, расположены лишь

на поверхности. В глубине же находится множест-

во негативных последствий, которые возникают в

результате такого пристрастия.

Никотин разрушает организм изнутри, и рано

или поздно его воздействие проявит себя в виде

опасной или даже неизлечимой болезни.

Регулярно поступающий никотин способствует

возникновению в организме новых химических

процессов. Через некоторое время человек уже не

может обойтись без табака.

Сначала он чувствует беспокойство и непонят-

ную тревогу, затем начинается повышенное слю-

ноотделение или, наоборот, слюна отсутствует.

Может начать болеть голова. Состояние человека в

этот момент напоминает ломку наркомана, только

слабо выраженную.

Всего через пару минут после первой затяжки ни-

котин поступает в клетки головного мозга и на не-

которое время повышает их активность. После это-

го кровеносные сосуды, находящиеся в мозге, на-

чинают расширяться. В это время никотин продол-

жает раздражать все нервные окончания, встречаю-

щиеся у него на пути, по всему организму. Именно

в это время курильщик чувствует прилив сил и эй-

форию.

Вред курения уже доказан многочисленными ис-

следованиями, проводимыми как в нашей стране,

так и за рубежом. Он проявляется, прежде всего, в

том, что снижается сопротивляемость организма

курильщика к новым заболеваниям, ухудшается те-

чение уже имеющихся. Наряду со снижением со-

противляемости организма курильщика к заболе-

ваниям, на этом фоне ускоряются или появляются

новые, такие, как злокачественные новообразова-

ния (рак). Особый вред табакокурение наносит

растущему организму ребенка, подростку, женщи-

не. Так же страдают от пассивного курения и те

люди, которые находятся вблизи курильщика и вы-

нуждены дышать воздухом, который содержит про-

дукты распада табака. Табакокурение может по-

влечь за собой рак легких, гортани, языка, губы,

инфаркт миокарда, атеросклероз, хронический

бронхит, язву двенадцатиперстной кишки, различ-

ные сердечные заболевания, кроме того, оно нано-

сит вред системе кровообращения. 

Надеюсь, Вы найдете в себе силы бросить курить

и в один прекрасный день откажетесь от сигарет

навсегда! Помните: чтобы бросить курить, самое

главное – очень этого захотеть!

А. ИЛЬИНА,
врач-нарколог диспансерного

Отделения МОНД г. Пушкино.

В четверг, 31 мая, на Пушкинском радио прой-
дет очередной «прямой эфир». Гость студии –
Александр Александрович Бушев, директор му-
ниципального предприятия «Пушкинское го-
родское хозяйство».

Основные темы беседы: ход реконструкции

Травинского озера, благоустройство и озелене-

ние парка культуры и других территорий города,

установка новых детских площадок. Также Алек-

сандр Бушев расскажет о фестивале цветов, кото-

рый пройдет в г. Пушкино.

Вопросы директору «Пушгорхоза» принимаются
по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), зара-
нее или во время эфира.

Включайте приемники 31 мая, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

пазоне (с понедельника по пятницу в 18.10) и на

кабельном телеканале «Твой Пушкинский» (еже-

дневно, в 16.30).

Прямой эфир на Пушкинском радио

Недавно по всей России погра-
ничники отметили свой профес-
сиональный праздник. Не оста-
лись в стороне и несущие служ-
бу кадровые офицеры и ветера-
ны пограничных войск Пушкин-
ского района. В этот день они
собрались у памятника воинам-
интернационалистам почтить
память погибших солдат.

Яркими и эмоциональными

были выступления председате-

ля Пушкинского отделения

«Боевое братство» С.М. Бори-

сова, председателя первичной

организации Совета ветеранов

микрорайона Мамонтовка

Б.Ф. Клюева и других. К па-

мятнику все собравшиеся воз-

ложили цветы.

День пограничника – демон-

страция боевой мощи этого

рода войск, сам праздник слу-

жит поднятию боевого духа

солдат, исполняющих воин-

ский долг перед народом, Ро-

диной и государством.

Погранвойска – элита рос-

сийской армии: военнослужа-

щие охраняют воздушные и

морские границы, несут служ-

бу на береговых заставах. Свой

профессиональный праздник

пограничники отмечают с

большим размахом. Жаль

только, что в этом году немно-

го подвела погода, из-за чего

традиционные для молодежи

купания в фонтанах пришлось

отменить.

З. МИШИНА.
Фото автора.

ПРАЗДНИК

На страже границ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Дачники и горожане
Вечером 18 мая во Дворце
спорта «Пушкино» состоялись
публичные слушания по про-
екту строительства нового
микрорайона на территории,
расположенной между Новой
Деревней, Заветами Ильича,
железной дорогой и Старым
Ярославским шоссе. Эти зе-
мли бывшего питомника ныне
принадлежат (на правах дол-
госрочной аренды) компании
«Флагман», которая и являет-
ся застройщиком.

К началу слушаний зарегистри-
ровались 384 участника, процесс
регистрации еще не был завершен,
но вряд ли число людей, располо-
жившихся на трибунах спорткомп-
лекса, превысило 400 человек. Ни-
какой разграничительной линии
между сторонниками и противни-
ками застройки не было, люди рас-
селись, как придется, многие раз-
вернули заранее заготовленные
плакаты. Выглядело это все до-
вольно забавным. Например, пла-
кат «Пушкино – город, а не дерев-
ня» соседствовал с плакатом «Нам
не нужен подмосковный Токио».

Начались слушания с выступле-
ния главного специалиста архите-
ктурно-планировочной мастер-
ской ГУП МО «НИИПРОЕКТ» О.М.
Московенко. В течение получаса
она подробно рассказывала о за-
планированной застройке. В част-
ности, говорилось о том, что на
данной территории будет постро-
ено 54 жилых дома разной этаж-
ности (от 6 до 17 этажей). Общий
объем строящегося жилья – 740
тыс. кв. метров. Расчетная чис-
ленность населения нового мик-
рорайона – 21 тыс. человек. Сред-
няя стоимость жилья в новом мик-
рорайоне – 55 тыс. рублей за 1 кв.
метр (при минимальной цене – 48
тыс. рублей). Продолжительность
строительства – около 15 лет.

Во всех кварталах микрорайона
предусмотрена комплексная схема
коммунально-бытового обслужи-
вания (магазины, парикмахерские,
кафе, прачечные, химчистки, апте-
ки, центры дополнительного обра-
зования). Будут построены поли-
клиника, станция скорой помощи,
три детских сада, три общеобразо-
вательные школы с небольшими
стадионами при них, а также мно-
гополосные магистрали, транс-
портные развязки и даже путепро-
вод, пересекающий железную до-
рогу. Всего там должно быть про-
ложено около 6 километров новых
дорог, которые не только свяжут
западную и восточную части Пуш-
кино, но и станут альтернативным
выходом из города на Ярославское
шоссе, что должно разгрузить цен-
тральные магистрали.

Ближе к концу презентации про-
екта зал зашумел, захлопал, зато-
пал. Около десяти минут О.М. Мо-
сковенко невозмутимо вела пре-
зентацию под негодующий шум
трибун и завершила ее словами:
«Большое спасибо за внимание.
Вы очень открытая публика».

Затем ведущий слушаний, пер-
вый заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района А.И. Полянский,
предложил подходить к микрофону
всем желающим выступить.

Первым вышел гражданин,
представившийся А.М. Алешиче-
вым из СНТ «Завилово» в Заветах
Ильича. Он выразил свои сомне-
ния в необходимости расширения
города Пушкино. Предположил,
что численность жителей нового
микрорайона составит не 21 тыся-
чу человек, как утверждает проек-
тировщик, а 40 тысяч. Заявил, что

в Подмосковье следует вести ис-
ключительно малоэтажное строи-
тельство и т.д., и т.п. Вместо ка-
ких-либо доводов в пользу своих
сомнений и предположений, вы-
ступавший ограничился обычны-
ми демагогическими штампами:
«совершенно понятно, что», «как
все мы знаем», «очевидно, что». И
завершил свою речь «сенсацион-
ным разоблачением» о том, что
строительство нового микрорай-
она – это чрезвычайно рентабель-
ный «бизнес-проект, и поэтому он
«проталкивается» администраци-
ей». На словах: «Это деньги, это
только деньги!» – противники за-
стройки разразились оглушитель-
ными аплодисментами.

Затем попыталась выступить ди-
ректор Пушкинской средней школы
№ 9 А.В. Сергеева. Она говорила о
перегруженности своей школы, о
том, что три новых школы в Новой
Деревне очень нужны городу, но
была «захлопана» и «затопана» три-
бунами. Точно так же «захлопали» и
третью выступающую, пожилую
женщину В.А. Шумакову, живущую
в Пушкино уже 73 года, когда она
заявила о своей поддержке строи-
тельства микрорайона.

Затем к микрофону снова вы-
шел дачник, председатель прав-
ления ДПК «Заветы Ильича» П.Г.
Шалин. Свое выступление он на-
чал с фразы: «Районная админист-
рация продает не земли, а нас, го-
род!» А затем почему-то признал-
ся: «Да, у меня собственность. И я
волнуюсь, что когда начнется
строительство, стоимость моего
дачного участка уменьшится».

Я не вижу смысла сейчас пере-
сказывать весь процесс слуша-
ний. Выделю лишь несколько ха-
рактерных моментов. Во-первых,
абсолютно на все выступления
сторонников строительства ново-
го микрорайона трибуны реагиро-
вали агрессивным шумом. Во-
вторых, против строительства ми-
крорайона высказывались, как
правило, местные дачники. В-
третьих, на районную админист-
рацию с апломбом и пафосом бы-
ла вывалена целая гора каких-то
абсурдных обвинений. 

Например, под бурные апло-
дисменты трибун бросалось обви-
нение: «Администрация пытается
«протащить» проект, который не
соответствует Генплану Москов-
ской области!» Представитель ад-
министрации эту ложь опровер-
гал: «Генерального плана Москов-
ской области в природе не суще-
ствует. Есть Схема территориаль-
ного планирования Московской
области от 2005 года, в соответст-
вии с которой именно эта терри-
тория города Пушкино намечена
под многоэтажную комплексную
жилую застройку». На что трибуны
отвечали возмущенным шумом,

явно не желая слышать никаких
возражений.

На мой взгляд, основная причина
конфронтации по поводу застрой-
ки в Новой Деревне заключается в
том, что в данном случае интересы
дачников и горожан (жителей горо-
да Пушкино) диаметрально проти-
воположны. У дачников есть квар-
тиры в Москве, они лечатся в мос-
ковских поликлиниках, их дети хо-
дят в московские детские сады и
школы. А в Пушкино их интересует,
в первую очередь, экология, лес,
речка, красивый вид из окна и т.д.
Дачники вообще не заинтересова-
ны в развитии нашего города. И да-
же наоборот, если бы город дегра-
дировал до уровня деревни, дачни-
ков бы это очень даже устроило.
Как говорится, «меньше народу –
больше кислороду».

В отличие от дачников, жителям
города Пушкино нужны поликли-
ники, школы, детские сады и про-

чая социальная инфраструктура
здесь, а не в Москве. Кричащие и
топающие на трибунах дачники
нам эту инфраструктуру не по-
строят. И городская администра-
ция не построит: всей доходной
части муниципального бюджета
не хватит даже на строительство
одного детского сада. Город мо-
жет развиваться только за счет за-
стройщиков, инвесторов. Да, ин-
весторы заинтересованы в полу-
чении прибыли: они ведь коммер-
ческие, а не филантропические
организации. И основная задача
администрации в данном случае –
уметь договариваться с инвесто-
ром, чтобы город тоже получал
свою часть прибыли от застройки
в виде школ, детских садов, дорог,
реконструкции инженерных ком-
муникаций. Я полагаю, что с этой
задачей наша администрация
справляется неплохо.

Сколько бы ни кричали дачники,

Пушкино будет развиваться. Бу-
дут возводиться новые микрорай-
оны. На месте уродливых бараков
и «хрущевок» поднимутся краси-
вые, современные здания. А дач-
ники… Да, я понимаю, что дачни-
кам это неприятно. У нас ведь в
черте города очень много дачной
застройки. К примеру, я живу на
улице Маяковского. Там с одной
стороны улицы бараки и «хрущёв-
ки», а с другой – дачи. И когда там
начнется строительство (а оно
скоро начнется), на публичные
слушания наверняка придут дач-
ники и будут кричать, что возводи-
мые на месте бараков многоэтаж-
ные дома портят им вид из окна и
снижают цену их дачных участков. 

Ну, что поделать, дорогие дач-
ники? На всех не угодишь. Бывают
в жизни огорчения…

А. ВОРОНИН.

Фото предоставлены

городским порталом Pushkino.tv

Чем измерить успешность банка? Можно
временем, в течение которого банку удава-
лось успешно работать на рынке или количе-
ством привлеченных клиентов и их лояльно-
стью, или финансовыми показателями, или
числом филиалов и географическим охватом
деятельности.

В 1990 году банк функционировал только в од-
ном городе – подмосковном Пушкино. В начале
банк открывал отделения в Московской области,
а с 2006 года – в центральной части России. Сей-
час офисы Банка «ПУШКИНО» есть по всей
стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«В первые годы существования банка никто да-
же не предполагал, что спустя каких-то 20 лет, у
нас будет разветвленная сеть в 70 городах, – де-
лится Региональный директор Московской ди-
рекции Галина Сергеевна Никуленкова. – Сей-
час у нас уже более 150 офисов по всей стране.
Причем воспользоваться нашими услугами могут
не только жители больших городов. Может быть,
это и слишком амбициозно, но мы стремимся, что-
бы Банк «ПУШКИНО» работал в каждом городе.
И это не просто планы. Каждый месяц банк в 
среднем открывает более 50 точек продаж. В мае
отделения появились в городах Сибири и Дальнего
Востока: Енисейск, Тогучин, Артем.

Банк сам себе установил достаточно высокую
планку качества обслуживания клиентов. «Время
клиента – это основная ценность. Стремимся,
чтобы время обслуживания одного человека не пре-
вышало 10 минут. При этом работа консультан-
та должна оцениваться исключительно на «от-
лично», – прокомментировала Г. С. Никуленко-
ва. Обучению консультантов уделяется при-
стальное внимание. Ведь именно они общаются
непосредственно с клиентами и от их работы за-
висят имидж и репутация банка. Один специа-
лист может проконсультировать как по кредитам

и вкладам, так и помочь с переводом средств,
снятием денег.

Как и в первые годы существования банка, са-
мыми востребованными услугами остаются вкла-
ды и кредиты. Специалисты «ПУШКИНО» по-
стоянно разрабатывают новые актуальные пред-
ложения. Ставки по депозитам на сегодняшний
день одни из самых высоких на рынке. Кроме то-
го, для удобства клиентов был разработан кредит-
конструктор – условия подбираются индивиду-
ально, есть интересные предложения по кредитам
для вкладчиков банка.

Активное развитие Интернета и новых техно-
логий не дает Банку «ПУШКИНО» стоять на
месте. Уже сейчас можно через сайт банка подать
заявку на кредит или забронировать индивиду-
альный сейф. В самое ближайшее время появят-
ся новые актуальные сервисы. «Интернет-банк
– вопрос нескольких месяцев. Активно развиваем
сеть банкоматов. Еще одна задача – оснастить
все наши офисы платежными терминалами. Что-
бы любой наш клиент мог без оператора погасить
кредит или осуществить коммунальные платежи.
В общем, мы всегда идем навстречу нашим клиен-
там и учитываем в своей работе все их пожела-
ния. В Московском регионе с начала 2012 года мы
открыли семь новых комфортных офисов в Москве
и четыре – в Подмосковье. Ждем Вас в новых офи-
сах в городе Пушкино на улице Островского, в по-
селке Текстильщик, в Красноармейске на рыночной
площади и в Электростали. Будем рады предло-
жить населению хорошие условия по кредитам и
вкладам», – подытожила Галина Сергеевна.

№ 628-и

Время клиента –
основная ценность

ОАО «АБ «ПУШКИНО», г. Пушкино, мкр. Дзер-
жинец, д.1.  Тел. 8-800-100-40-10 (звонок по России
бесплатный), www.pushkino.ru.

Лицензия ЦБ РФ №391 выдана 17 июня 1997 г.
бессрочно. Реклама.
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Что случилось с ясенем?

По всей Московской области массово
сохнут и умирают ясеневые деревья.
Не обошла эта напасть и город Пушки-
но. С просьбой прокомментировать
проблему мы обратились к директору
МБУ «Пушгорхоз» А.А. БУШЕВУ.

– Александр Александрович, ваши
рабочие в данный момент занимаются
опиловкой умирающих ясеневых де-
ревьев в городском парке. Что случи-
лось с ясенем?

– Этот же вопрос мы адресовали

специалистам лесного хозяйства. И

нам ответили, что ясень не свойствен

нашей климатической зоне. Ясеневых

лесов в Подмосковье вообще нет. Ну

и сказалась, конечно, аномальная жа-

ра 2010 года. Деревья ослабли, появи-

лись болезни, насекомые-паразиты. У

нас в городском парке около 300 де-

ревьев сейчас подлежат опиловке.

Среди них есть немного тополей, но в

основном – это ясень. И сейчас мы

спешно производим эти работы. Парк

– это все-таки место массового скоп-

ления людей, и мы отвечаем за их без-

опасность.

– Чем вы планируете заменить ясень?
– Деревьями других пород. Четыре-

ста берез сейчас в парке высадили,

процентов семьдесят из них, я думаю,

должны прижиться. Общественные

организации уже вызвались нам по-

мочь. В минувшую субботу местным

молодежным движением в одном из

секторов парка было посажено более

30 елей. Н.Н. Юдин, заместитель ру-

ководителя районной администра-

ции, выступил с инициативой зало-

жить в парке Аллею строителей. Мы

призываем всех пушкинцев принять

участие в озеленении города и город-

ского парка. Хотелось бы только, что-

бы этот процесс был не хаотичным, а

скоординированным. То есть, если

вы хотите посадить дерево, позвоните

в «Пушгорхоз», чтобы согласовать ме-

сто посадки и породу дерева.

– Очень порадовало оформление го-
родских клумб к майским праздникам.
Этим летом «Пушгорхоз» еще планиру-
ет посадку цветов?

– Конечно. Календарное лето ведь

даже не началось. Мы в этом году вы-

садили только первую партию цветов

на городских клумбах. Сейчас начал-

ся завоз второй партии: петунии, бар-

хатцы – всего около 27 тысяч штук.

На днях будем их высаживать в горо-

де. К сожалению, примерно 20 про-

центов цветов из первой партии было

украдено. На Советской площади, на-

пример, цветы выкопали сразу же, и

суток после посадки не прошло. Мы,

конечно же, украденное восстанавли-

ваем – за счет городского бюджета.

Но обидно...

– Пользуясь случаем, хочу спросить о
ремонте внутриквартальных дорог и при-
домовых территорий в Пушкино. Про-
грамма на это лето уже сформирована?

– Да. Но программа, к сожалению,

не такая масштабная, как в прошлом

году, когда мы на эти цели получили

70 млн рублей из областного бюджета.

Сейчас область выделила нам только

10 млн на подготовку к запланиро-

ванному на июнь областному семина-

ру по благоустройству. И еще 7 млн

рублей выделяется из бюджета города

Пушкино. На эти деньги будут обно-

влены подъезды к микрорайону Дзер-

жинец и озеру Травинскому, отре-

монтированы придомовые террито-

рии на улицах Чехова и 50 лет Комсо-

мола.
Интервью подготовил

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ЖКХ

Добровольный платёж
На территории города Пушки-
но создано ООО «Единый рас-
четно-кассовый центр», кото-
рому управляющие организации
на договорных отношениях пе-
редали функции по начислению
гражданам оплаты за жилое
помещение и коммунальные ус-
луги (ЖКУ), прием платежей
за ЖКУ и перечисление приня-
тых от граждан платежей в
адрес управляющих компаний и
иных организаций. 

Управляющие компании, а

также жители, заключившие

с ними договор на управле-

ние многоквартирными до-

мами, уверены в своевремен-

ном перечислении денежных

средств в адрес ресурсоснаб-

жающих организаций: МУП

«Пушкинский Водоканал»,

ОАО «Пушкинская Тепло-

сеть» и др. Данный факт –

положительная динамика во

взаимоотношениях между уп-

равляющими компаниями и

ресурсоснабжающими орга-

низациями, а также уверен-

ность граждан в своевремен-

ном перечислении денежных

средств за предоставленные

коммунальные услуги, опла-

ченные ими.

Кроме того, для улучшения

качества обслуживания граж-

дан и удобства внесения пла-

ты за ЖКУ в настоящее вре-

мя ООО «ЕРКЦ» сотруднича-

ет с такими кредитными ор-

ганизациями, как: ОАО Банк

«Возрождение», ОАО АК

«Сбербанк России», ОАО

«Московский Областной

Банк», ООО «Далена», ООО

«Банк «Легион», ООО «Интер

Пей» (система внесения пла-

ты через терминалы), ФГУП

«Почта России». Также от-

крыты дополнительные пун-

кты по приему платежей за

жилое помещение и комму-

нальные услуги по адресам:

● г. Пушкино, ул. Тургене-

ва, 9 (офис ООО «ЕРКЦ»);

● г. Пушкино, ул. 50 лет

Комсомола, 49 (Магазин

«Пятерочка»);

● г. Пушкино, ул. Лесная, 5

(в крытом рынке «ПродМар-

кет»);

● г. Пушкино, ул. Грибоедо-

ва, 7 (ТЦ «ФЛАГМАН»).

В этих пунктах приема пла-

тежей не взимается дополни-

тельная комиссия за оказан-

ные услуги. Режим работы

данных пунктов – ежеднев-

но, с 9 до 20 час.

Спасти свое имущество 
В 2012 году ООО «Единый

расчетно-кассовый центр» за-

ключил Договор со Страхо-

вым открытым акционерным

обществом «ВСК» (СОАО

«ВСК»). В соответствии с ус-

ловиями Договора, ООО

«ЕРКЦ», выставляя в платеж-

ном документе счет на оплату

услуг СОАО «ВСК», помогает

тем гражданам, которые изъ-

являют желание застраховать

свое имущество (от залива

жилого помещения и другого

ущерба) в предоставлении

полисов страхования и их оп-

латы в одном платежном до-

кументе – квитанции на оп-

лату коммунальных услуг. 

Добровольное страхование

жилья предоставляет возмож-

ность получить качествен-

ную и надежную страховую

защиту.

В соответствии с данным

Договором, к объектами стра-

хования относится:

1) Внутренняя отделка (сте-

ны, полы, потолок) и обору-

дование жилого помещения

(мебель, проводка, электро-

приборы). 

Страховая сумма выплаты в

этом случае составляет 6000

руб. за 1 кв. м общей площа-

ди квартиры. То есть, если у

вас наступил один из страхо-

вых случаев, указанных ниже,

то страховая компания вы-

платит вам сумму в пределах

6000 руб. за 1 кв. м общей

площади вашей квартиры.

Страховую сумму вы можете
получить в случае:

– пожара и ущерба, нане-

сенного в процессе его туше-

ния;

– аварии систем отопления,

водоснабжения, канализации 

и др., происшедшие внутри

помещения, и правомерные 

действия по их ликвидации;

– проникновения воды из

соседних (чужих) помещений

(в том числе технических 

этажей и под-

валов);

– стихийном бедствии.

2) Гражданская ответствен-

ность владельца жилого по-

мещения – это причинение

вреда имуществу третьих лиц

в виде утраты или поврежде-

ния, исключая вред, нанесен-

ный в результате переплани-

ровки и переоборудования

(т.е. если вы причинили вред

третьим лицам (соседям), то

страховая компания выпла-

тит за вас ущерб в пределах

100 тыс. руб. по оценочному

акту).

Максимальная страховая

сумма выплаты в этом случае

составит 100 тыс. руб.

Стоимость Страхового по-

лиса (договора страхования)

рассчитывается исходя из об-

щей площади жилого поме-

щения.

Договор страхования всту-

пает в силу с 1-го числа меся-

ца, следующего за датой оп-

латы первого страхового

взноса. Оплата страховой

премии по желанию Страхо-

вателя может производиться

е д и н о в р е -

менно за весь

срок страхова-

ния, который

с о с т а в л я е т

один год, или в

рассрочку, еже-

месячно. При

оплате в рассроч-

ку Страхователь

оплачивает ежеме-

сячный страховой

взнос до последне-

го числа текущего месяца.

Обращаем ваше внимание

на то, что оплата штрих-кода

СОАО «ВСК» в квитанции не

является обязательным пла-

тежом, а носит добровольный

характер. Данный штрих-

код предоставляет право гра-

жданам только по страхова-

нию имущества и граждан-

ской ответственности. 

Информация о правилах и

условиях предоставления ус-

луг СОАО «ВСК» размещена

на сайте данной организации

www.vsk.ru. А также необходи-

мую информацию можно по-

лучить по телефонам: 

8 (495) 529-34-81, 521-23-49,
521-29-51.

По вопросам доставки по-

лиса добровольного страхова-

ния имущества можно обра-

щаться по телефону: 

8 (496) 504-25-07.

Е. ЗАХАРОВ,
и.о. генерального директора 

ООО ЕРКЦ.
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История пропагандистской дея-
тельности в Госавтоинспекции
уходит к первой четверти прошло-
го столетия, в 1928 год, когда про-
паганда БДД, инструкцией Мос-
ковского губернского администра-
тивного отдела, была вменена в
обязанности инспектора по регули-
рованию уличного движения. 25 мая
1932 года был издан циркуляр Глав-
ного управления рабоче-крестьян-
ской милиции НКВД при СНК
РСФСР «О мероприятиях по раз-
вертыванию пропаганды вопросов
безопасности уличного движения»
№ 36. Этот день и считается
Днём работников по пропаганде
безопасности дорожного движения.

В настоящее время структура

Управления ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области

включает в себя отдел по пропа-

ганде безопасности дорожного

движения, который возглавляет

подполковник полиции Ю.Г.

Безруков. «Штатные» пропаган-

дисты есть также и в каждом под-

разделении Госавтоинспекции

Московской области. В ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»

это капитан полиции И.В. Виш-

невская (на снимке). 
Этих людей, очевидно, можно

отнести к самым творческим в

системе Госавтоинспекции, пото-

му что они призваны

не «пресекать и нака-

зывать», а убеждать и

учить своих сограждан

строго придерживаться

установленных Правил

дорожного движения.

Они выполняют важ-

ную государственную

функцию – сохранять

жизни и здоровье лю-

дей. Сотрудники про-

паганды учат правиль-

ному поведению на проезжей 

части; рассказывают, к каким по-

следствиям приводит неуважи-

тельное отношение к требовани-

ям ПДД; разъясняют жителям и

гостям Подмосковья цели и зада-

чи тех или иных акций, которые

проводит ГИБДД; положения

действующего законодательства в

области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения и пр.

Особое внимание уделяется проб-

лемам детского дорожно-транс-

портного травматизма. Это вик-

торины, игры и конкурсы в дет-

ских садах и школах, беседы с

детьми и их родителями, обуче-

ние воспитателей и учителей ме-

тодике преподавания правил до-

рожного движения, развитие дви-

жения ЮИД. 

Профилактика травматизма и

пропаганда безопасности на до-

рогах ведется не только во время

личных встреч и бесед, но и с по-

мощью средств массовой инфор-

мации. Выпускаются брошюры,

плакаты, листовки, памятки и

другие материалы по пропаганде

БДД, проводятся различные ме-

роприятия, главная цель которых

– убеждение участников дорож-

ного движения в том, что их без-

опасность, прежде всего, зависит

от них самих.

Мы поздравляем с профессио-

нальным праздником всех пропа-

гандистов, желаем им доброго

здоровья, неиссякаемого жизне-

любия, благополучия, успехов и

процветания, воплощения в

жизнь самых смелых планов, реа-

лизации всех начинаний! Ваша

деятельность неоценима! Ведь бе-

ду предотвратить можно, испра-

вить – не всегда!

Предотвратить беду можно
Службе пропаганды безопасности дорожного движения 

25 мая исполнилось 80 лет

Это техническое новшество
вошло в нашу жизнь не так
давно, но уже активно исполь-
зуется как сотрудниками
ГИБДД, так и автолюбите-
лями. Какова же цель видеоре-
гистратора, чем он способен
помочь в решении возникающих
споров? Об этом мы беседуем
с командиром 3-го батальона
ДПС полковником полиции
Д.В. КРАСИКОВЫМ.

– Дмитрий Валерьевич, так
чем может быть полезен видео-
регистратор?

– В последнее время уча-

стились случаи негативного

отношения к сотрудникам

полиции. Поэтому, дабы из-

бежать напрасных обвинений

в адрес инспекторов ДПС,

начальником Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Московской области В.В.

Кузнецовым и командиром

1-го полка ДПС (северный)

В.А. Игнатовым было дано

указание максимально ис-

пользовать средства видеофи-

ксации, видеорегистрации,

регистраторов речи и т.п.,

чтобы обезопасить сотрудни-

ков от нападок негативно на-

строенных людей. Эти прибо-

ры, которыми оборудованы

практически все патрульные

автомашины, стоят на балан-

се, сертифицированы, то есть

законны. В большинстве слу-

чаев, когда поступают жало-

бы на действия сотрудников,

видеозапись помогает выяс-

нить, кто прав, кто виноват.

– Автолюбители тоже не от-
стают, активно устанавливают
видеорегистраторы на свои ав-
томашины…

– И некоторые граждане,

обзаведясь видеорегистрато-

ром, начинают заниматься

провокацией сотрудников

полиции. Такие ситуации –

не редкость. Но, на мой

взгляд, в первую очередь это

связано с воспитанием чело-

века. Доходит до того, что во-

дители не всегда выполняют

законные требования инспе-

кторов ДПС. Хотя в послед-

нее время мы стали чаще

применять статью 19.3 Адми-

нистративного кодекса, нару-

шение которой влечет за со-

бой наказание до 15 суток ад-

министративного ареста. Ес-

ли будем это правильно ис-

пользовать, должно помочь

воспитать водителей.

– Ну а могут ли помочь ви-
деорегистраторы, установлен-
ные на частных автомобилях, в
вашей работе?

– Хотелось бы получать по-

мощь от граждан по выявле-

нию нарушений. Информа-

цию с видеорегистратора

можно передавать в ГИБДД,

чтобы мы могли ее использо-

вать на законных основаниях.

Такие случаи тоже были. Че-

ловек стоял в «пробке», а со-

седние машины объезжали ее

по обочине. Он все это зафи-

ксировал, информацию пере-

дал нам, а мы уже приняли

меры к нарушителям.

– То есть на основании пере-
данной автолюбителем записи
все нарушители были наказа-
ны?

– Да. И это нормальная

гражданская позиция. Если

бы таких граждан было боль-

ше… Территория, которую

обслуживает 3-й батальон, –

260 км, в смене – 15 инспек-

торов. На каждый километр

мы сотрудника не поставим,

а нарушений много. Если во-

дитель зафиксирует наруше-

ние и передаст информацию

нам – это большая помощь.

В Европе, например, на та-

кой же километраж прихо-

дится в пять раз меньше лич-

ного состава. Они с наруши-

телями справляются именно

за счет видеофиксации и гра-

жданской позиции людей,

которые помогают нести

службу.

– Каким способом можно
передать запись с видеорегист-
ратора?

– Есть сайт Управления

ГИБДД, пишите на него зая-

вление и прикрепляйте ви-

деозапись, мы – только за. 

– С наступлением лета поя-
вится такая проблема как ску-
теры и мотоциклы. Видеореги-
страторы могут как-то помочь
в этом вопросе?

– Если зарегистрировали

нарушение – передавайте ин-

формацию нам, скутеры и

мотоциклы можно найти.

Тем более сейчас планирует-

ся изменить законодательную

базу, обязав водителей скуте-

ров получать категорию, ре-

гистрировать такие транс-

портные средства. Мы к это-

му рано или поздно придем

обязательно. Будет законода-

тельная база – будет и работа.

А пока у нас через пару меся-

цев начнут работать на трассе

инспекторы на мотоциклах,

появится возможность пресе-

кать нарушения мотоцикли-

стов, прорывающихся между

двумя машинами.

Беспристрастный свидетель
Помочь решить спорные ситуации на дороге могут видеорегистраторы

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Не оставайтесь
равнодушными!

В последнее время участились случаи хище-
ния транспортных средств. Проведенный
анализ угонов показывает, что большая их
часть совершается в ночное время суток с
улиц городов Пушкино, Ивантеевка и Красно-
армейск.

В связи со сложившейся ситуацией отдел

ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-

пальному району просит проявить граж-

данскую сознательность и сообщать в орга-

ны внутренних дел информацию обо всех

фактах, связанных с хищениями и кражами

автотранспорта, местах возможного отстоя

угнанного и похищенного автотранспорта,

обращать внимание на подозрительный ав-

тотранспорт и подозрительных лиц. Ваше
равнодушие может стать чужим горем.

д/ч УВД по Пушкинскому МР 

993-32-29;

д/ч Пушкинского ГОМ 

993-41-03;

д/ч по г.о. Ивантеевка 

8-(496)-536-13-19;

д/ч по г.о. Красноармейск 

8-(496)-538-21-12;

д/ч Правдинский ОМ 

993-39-38;

д/ч Софринский ОМ 

8-(496)-531-32-02;

д/ч Клязьминский ОМ 

8-(496)-537-81-61;

д/ч ОГИБДД

993-41-09.
В. НИКИФОРОВ,

ст. инспектор розыска ОГИБДД МУ МВД России 
«Пушкинское», капитан полиции.
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Когда не умирает 
любовь…
Ноэль Коуард был мастером развле-
кательных комедий. Написанные им
пьесы с успехом идут в театрах все-
го мира. Зрители любят его творче-
ство за увлекательные сюжеты и
яркие образы героев. Теперь познако-
миться с работами драматурга
можно и в Пушкино. Театральное
открытое молодежное антрепризное
сообщество (ТОМАС) 3 июня пред-
ставит спектакль «Личная жизнь»
по пьесе Н. Коурда. Сюжет написан
драматургом полтора столетия на-
зад, но всё ещё актуален…

Она – на первый взгляд глуповатая

блондинка. На самом деле за этим об-

разом скрывается глубокая и очень

ранимая, безгранично любящая сво-

его единственного мужчину, способ-

ная ради него на жертвы натура. Он –

взвинченный, крикливый, ревнивый,

азартный игрок-неудачник, бабник,

но все же способен любить. Пять лет

как они развелись... 

Декорации – берег французской

Ривьеры. Она – с новым мужем, он –

с молодой женой. У обоих – свадеб-

ные путешествия, соседние номера в

гостинице. Он понимает, что всё ещё

любит её, она – его. Эти двое из квар-

тета на самом деле только и мечтают

оставить своих новоиспеченных суп-

ругов и бежать от них на край света,

вдвоем...

Одни бегут, другие догоняют. Со-

бытия, встречи, воспоминания чере-

дуются, с каждым эпизодом подроб-

ности из жизни героев становятся всё

более интересными. Сюжет обречён

на бессмертие – человек ищет свою

«вторую половинку». Но удержать

счастье труднее, чем его отыскать. Вот

тут, как всегда, помогает настоящая

любовь…

– Я живу сейчас этой работой, вкла-

дывая свои силы, энергию, – расска-

зывает Екатерина Балашова – режис-

сер-постановщик спектакля «Личная

жизнь». – Очень хочу, чтобы зритель

поверил в настоящую любовь, может,

даже чему-то научился. Надеюсь, что

каждый, кто посмотрит «Личную

жизнь», выйдет со спектакля, напол-

ненный эйфорией…

Зрителей ждут в Доме культуры

«Пушкино» 3 июня, в 18.00. Вход –
бесплатный!

З. МИШИНА.

Дети любят и охотно занимаются
музыкой и танцами. Ребятам, кото-
рые плохо говорят, проще выражать
свои эмоции, чувства в танце, в дви-
жении, в жестах. В этом учебном го-
ду учащиеся Пушкинской специальной
школы-интерната VIII вида познако-
мились с творчеством известного ли-
пецкого скрипача Артема Реутова.

«В его руках скрипка поет, мечтает и

от себя не отпускает. Его волшебная

игра в душу проникает и без остатка в

музыке растворяет. Скрипач играл

виртуозно, вдохновенно, по струнам

души смычком водя. Море цветов да-

рили музыканту, отдавая дань его та-

ланту!» – так поет в своих песнях, по-

священных этому замечательному

скрипачу, учитель музыки Марина

Ивановна Казючиц. Совсем недавно

воспитанница школы-интерната Лиза

Мишина порадовала всех своим изы-

сканным, легким танцем-фантазией

«Отель Калифорния» под блестящий

аккомпанемент великолепного скри-

пача Артема Реутова, заставив всех

присутствующих почувствовать эмо-

циональный взрыв динамичного,

нежного, трепетного, страстного зву-

чания его выразительной электро-

скрипки, красивую мечту.

Безусловно, Артем Реутов – талант-

ливый музыкант, и воспитанники

Марины Ивановны это чувствуют. В

репертуаре учащихся интерната уже

есть танцы на музыку в исполнении

этого скрипача: лирический «Секрет-

ный сад», веселый «Хафанана», зажи-

гательный «Хава Нагила». Ребята,

подражая друг другу, старательно ра-

зучивают движения и жесты танцев,

отражающих красоту музыки. Подоб-

ная музыкальная терапия помогает

им раскрыться, они лучше чувствуют

ритм, а главное – обретают уверен-

ность в себе.

Танцы ставит Марина Ивановна.

Именно она и познакомила ребят с

творчеством скрипача, прочувствовав

эту тонкую, невидимую связь юных

артистов с нотками музыки в его ис-

полнении. Такой заочный союз та-

лантливых людей дарит добрые, ис-

кренние эмоции зрителям, пришед-

шим на концерт учеников Марины

Ивановны. Будем надеяться, что их

совместная работа продолжится и в

будущем.
З. ЕРАСТОВА.
Фото автора.

НОВЫЕ ИМЕНА

Для творчества нет
границ

23 мая в ДК «Пушкино» торжест-

венно, но вместе с тем и как-то тепло,

по-домашнему, награждали победи-

телей и участников конкурса «Стихи,

воспевшие Победу». Конкурс, посвя-

щенный 67-ой годовщине Победы в

Великой Отечественной войне, про-

ходил с 25 марта по 14 мая

под патронажем отдела

культуры и социальных

вопросов Управления со-

циальной политики. 

В этом дружественном

поэтическом состязании

участвовали более 500 маленьких,

юных и пожилых поэтов. Впрочем,

настоящая поэзия не признает воз-

раста, а поэт всегда молод и горяч, как

майская картошка из духовки. 

В возрастной группе до 12 лет жюри

отдало победу десятилетней Маше

Пануриной. В возрастной группе до

25 лет первое место заняла ее старшая

(на 5 лет) сестра. У более опытных

стихотворцев условный пьедестал вы-

глядит следующим образом:

1 место: Рафаэль УСТАЕВ;

2 место: Владимир АГЕЕВ;

2 место: Александра ГОРЬКОВА;

3 место: Владимир ПРУСАКОВ;

3 место: Вадим ВОЛКОВ.

Также в городе прошел конкурс мо-

лодых фотографов «Маленькая Все-

ленная». В нем победили все участни-

ки, а места распределились следую-

щим образом:

1 место: Виктор Громов, «Мост»;

2 место: Евгений Войтихович, «Над

парусом»;

3 место: Антон Кошелев, «Нежные

тона»;

4 место: Андрей Волков, «Родной

город»;

5 место: Анастасия Чернышева,

«Поколение».

Специальный приз жюри получила

Надежда Кудрявцева. Впрочем, без

наград, пускай и символических, ни-

кто не остался. 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

Под сенью
дружных муз

В фотоконкурсе без наград никто не остался.

Победители конкурса «Стихи, воспевшие Победу».

КОНКУРСЫ

Звучали стихи, вручались цветы, бряцали струны неслыш-
ных лир, парил невидимый Пегас… 
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Время, увы, быстротечно. Не успели с дочерью
Зарой оглянуться, как ее сын и мой внук Максим
Светашов «закончил» детсад. С трех и до семи
лет посещал Максимка МДОУ «Журавлик», ко-

торое возглавляет замечательный руководитель И. Н. Поте-
хина. Ирина Николаевна подобрала коллектив профессионалов.
Это методист Любовь Николаевна Судакова, воспитатели
Марина Борисовна Ширнина, Юлия Богдановна Сергеева, Ан-
на Казимировна Борисевич, Ольга Николаевна Смирнова, На-
дежда Ивановна Федулова, музыкальный руководитель Мари-
на Савватиевна Жигалова, технический персонал: Нина Алек-
сандровна Лисогора, Светлана Александровна Аббасова. А еще
медицинский персонал и работники пищеблока. Всех объединя-
ет любовь к детям, неравнодушное отношение, терпение, ис-
кренняя доброта.

Каждый день в течение пяти лет наш Максим с удовольст-
вием ходил в садик. Что бы ни происходило там, ему все было
интересно: он, как и другие ребята, чувствовал и понимал, что
каждый из взрослых отдает ему частицу своей души, тепло.

А какие праздники устраивают в «Журавлике»! Любо-доро-
го посмотреть не только детям, но и нам, взрослым! Напри-
мер, ярко и красочно прошли День защитника Отечества,
День Победы и др. Какие таланты проявляются на занятиях!
Дети сегодня на редкость способные, одаренные. Это и сами
воспитатели замечают, и мы, родители, бабушки и дедушки.
Благо, для нынешней детворы сейчас есть все – только позна-
вай, впитывай, как губка, то, что ежедневно и ежечасно рас-
сказывают воспитатели.

Мы с дочерью бесконечно благодарны всему коллективу «Жу-
равлика», в том числе родительскому комитету под председа-
тельством Е. И. Спиридоновой, поистине отдающему детям
свои сердце и душу!

Наш Максим пойдет в этом году в первый класс. И пойдет
уже подготовленным. Он будет вспоминать всех своих вос-
питателей, научивших его читать и писать, считать, ви-
деть прекрасное, ценить красоту, уважать всех, кто его ок-
ружает.

Пусть нашему дорогому «Журавлику» сопутствуют удача и
успех! Мы желаем счастья, крепкого здоровья и хорошего на-
строения всем-всем сотрудникам детсада и говорим искреннее
спасибо за ваш благородный труд! Скоро, 1 июня, мы отметим
День защиты детей. С наступающим!

С благодарностью – 

А. НИКОГОСЯН
(г. Пушкино).

До свидания, «Журавлик!»

КОНКУРС

Духовность воспитываем с детства
Детство – важный период в жизни
ребенка, когда формируются ощуще-
ния собственных возможностей, по-
требность в самостоятельной дея-
тельности, основные представления
об окружающем мире, добре и зле в
нем, представления о семейном укла-
де и родной земле.

В дошкольном возрасте происходит

активное накопление нравственного

опыта и обращения к духовной жизни.

Мир стал агрессивен по отношению к

ребенку, а индустрия детства, начиная с

игрушек и заканчивая глобальными

коммерческими издательскими, анима-

ционными, телевизионными проекта-

ми, оказывает разрушительное влияние

на психику малышей, их нравствен-

ность и духовный мир. В одночасье ку-

да-то исчезли наши старые добрые иг-

рушки, книги, мультфильмы, на кото-

рых выросло не одно поколение.

В связи с этим перед педагогами сов-

ременного детского сада стоит непро-

стая задача: воспитание у ребёнка гу-

манного отношения к окружающему

миру, любви к своей семье, родному до-

му, краю, селу, Родине, уважения к лю-

дям разных национальностей.

В 2011/2012 учебном году духовно-

нравственное воспитание детей стало

приоритетным направлением деятель-

ности каждого дошкольного образова-

тельного учреждения Пушкинского му-

ниципального района. Качественно но-

вой ступенью духовно-нравственного

воспитания является интеграция его со-

держания в повседневную жизнь детей,

во все виды детской деятельности и тра-

диционные методики дошкольного об-

разования.

Для сохранения духовно-нравственно-

го здоровья детей, приобщения их к

творческому процессу постижения нрав-

ственных основ национальной культуры

в районе был проведен конкурс педаго-

гических проектов по духовно-нравст-

венному воспитанию дошкольников, в

котором приняли участие 23 образова-

тельных учреждения, реализующих ос-

новную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования.

В течение нескольких месяцев в дет-

ских садах в рамках конкурса проектов

открывались выставки, проводились

различные мероприятия с детьми, ро-

дителями и педагогами. Ребята получа-

ли представление о разных видах народ-

ного искусства, изготавливали народ-

ные игрушки, получали новые знания

об особенностях быта русского народа,

изучали историю родного края, досто-

примечательности своего города или

поселка, учились быть милосердными,

добрыми по отношению к окружающе-

му миру.

В конце апреля в МБДОУ детском са-

ду №8 «Звездочка» участники конкурса

представляли свои проекты на суд ком-

петентного жюри, которое отметило,

что все они разнообразны по тематике,

интересны по содержанию, имеют пра-

ктическую значимость и актуальность.

Оригинальные педагогические идеи и

находки в решении задач духовно-нрав-

ственного воспитания дошкольников

были отмечены в проектах МБДОУ дет-

ского сада № 6 «Улыбка» (проект «Зна-

менитые люди моей малой Родины»),

МБДОУ детского сада № 19 «Ручеек»

(проект «Исторические места города

Пушкино»).

Занимательные презентации проек-

тов в стихотворной форме, с использо-

ванием элементов театрализации пока-

зали МБДОУ детский сад № 47 «Раду-

га» (проект «Как у наших мастеров»),

МАДОУ детский сад № 66 «Елочка»

(проект «О чем поют колокола?»),

МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыб-

ка» (проект «Счастлив тот, кто счастлив

дома!»).

Различные формы работы по приоб-

щению детей к истокам русской народ-

ной культуры были продемонстрирова-

ны в проектах МБДОУ детского сада 

№ 53 «Дюймовочка» и МБДОУ детско-

го сада № 8 «Звездочка».

Положительный опыт интегрирован-

ного взаимодействия всех участников

педагогического процесса – детей, пе-

дагогов, родителей – жюри увидело в

проектах МБДОУ детского сада № 49

«Ласточка» (проект «Я люблю тебя

Правдинский!»), МБОУ начальной шко-

лы-детского сада № 3 «Снежинка» (про-

ект «Наш любимый город»), МАДОУ

детского сада № 2 «Вишенка» (проект

«Пушкино – этот город самый лучший

город на Земле»).

При подведении итогов членам жюри

было сложно определить лучшие проек-

ты, но в любом конкурсе должен быть

победитель. Им стал проект «Я люблю

тебя, Правдинский!», разработанный

воспитателями МБДОУ детского сада

№ 49 «Ласточка» Г.И. Лаптевой и С.Г.

Лещевой Второе место члены жюри от-

дали проекту «Исторические места го-

рода Пушкино», над которым совмест-

но с детьми и родителями работала вос-

питатель МБДОУ детского сада № 19

«Ручеек» Т.Ю. Шилова Третье место

разделили проекты «Русская игрушка

как метод возрождения духовных тра-

диций народа» МБДОУ детского сада

№ 53 «Дюймовочка» и «О чем поют ко-

локола» МАДОУ детского сада № 66

«Елочка», разработанные воспитателя-

ми Е.В. Любимовой и И.С. Порецкой.

Прошедший конкурс еще раз под-

твердил высокий уровень педагогиче-

ского мастерства воспитателей. Хочется

верить, что повседневная, целенаправ-

ленная работа педагогов района по ду-

ховно-нравственному воспитанию до-

школьников в будущем даст свои ре-

зультаты, и наши дети вырастут добры-

ми, милосердными, любящими свой

край и свою Родину.

Управление образования Администрации 
Пушкинского муниципального района.

В этом году наша страна
отмечает важную дату
– 200-летие победы над
армией Наполеона в Оте-
чественной войне. По
мнению историка Е. В.
Тарле, «коренная из всех
его (Наполеона) ошибка
произошла из-за полного
незнания и непонимания
русского народа. Не толь-
ко он, но и буквально ни-
кто в Европе не предвидел,
до каких высот героизма
способен подняться рус-
ский народ, когда речь
идет о защите Родины…»

Самой яркой страницей той войны стало Боро-

динское сражение. Тогда русские войска прояви-

ли величайшее мужество, стойкость и героизм.

Битва длилась 15 часов. Солдаты сражались, не

щадя своей жизни. На Бородинском поле был

развеян миф о непобедимости наполеоновской

армии.

Главная задача Наполеона – в одном генераль-

ном сражении уничтожить русскую армию – не

была выполнена. Потери оказались велики, как

никогда. Французы и их союзники потеряли око-

ло 60 тысяч человек. Россия оплакивала гибель

44 тысяч своих сынов.

Недавно в Пушкинской средней школе № 2

произошло интереснейшее мероприятие. Сила-

ми Клуба военно-исторической реконструкции

«Служивый» была проведена реконструкция эле-

ментов Бородинского сражения. На школьном

дворе сошлись в рукопашной «русские» и «фран-

цузские» воины, стреляли ружья, грохотали пуш-

ки. Несколько раз противники предпринимали

атаки. Азарт боя захватил и участников, и зрите-

лей этого грандиозного представления. Особенно

интересно было ученикам школы, которые, пе-

реодевшись в настоящие мундиры, выполняли

роли русских и французских солдат.

Мы выражаем огромную благодарность руко-

водителям клуба Галине Николаевне и Алексею

Борисовичу Синельниковым за то благое дело,

которое они вершат.

Ведь сегодня школа – подчас единственное ме-

сто, где дети изучают историю на примере герои-

ческого прошлого нашего народа, учатся пони-

мать и любить свою Родину. Но только школе с

такой задачей не справиться. Необходимо созда-

вать систему воспитания патриотизма у молоде-

жи. Клуб «Служивый» с честью выполняет эту за-

дачу. В нем занимаются ученики нашей школы

Алексей и Андрей Пугины, Юлия Гермашева,

Елизавета и Арина Стекачевы. Увлеченные дети

приводят в Клуб своих родителей, которые тоже

становятся активными участниками реконструи-

рованных баталий. Так, например, произошло в

семьях Мыльниковых и Стекачевых.

Мы желаем клубу «Служивый» дальнейших ус-

пехов на выбранном благородном поприще!

Е. ОРЛОВА,
учитель истории ПСШ № 2.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

«Ну ж был денёк!»
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«Вокруг лес, снега, тишина...»
Пушкино в жизни и творчестве К. Г. Паустовского

Об этом, в частности, в 1985 г. в «Маяке»
написал краевед Н. Новичков. Правда, он не
привёл никаких доказательств, и за прошед-
шие четверть века они так и не появились.

Лишь в 2006 году пушкинский адрес К. Г.
Паустовского удалось установить точно. Кра-
евед С. Ф. Корнеева обнародовала обнару-
женный в архиве сына писателя Вадима Кон-
стантиновича документ исключительной био-
графической важности – «Свидетельство 
№ 3519 Пушкинского волостного Совета
Р.К.и.К.Д. Москов. уезда и губ. выдано 3 ноя-
бря 1923 года (за № 5239) гражданину Киев-
ской губ. города Василькова, женат, 31 года,
1892 года рождения Паустовскому Констан-
тину Георгиевичу, проживающему в пос. Пуш-
кино на предмет свободного жительства во
всех городах Российской Республики сроком
с 3 ноября 1923 года по 3 ноября 1924 года».

В этом же документе сообщается, что Г. К.
Паустовский проживал в Пушкино на даче не-
коего Клеймёнова. Кроме того, в дневнико-
вых записях писателя 1923 года содержится
его собственное свидетельство: «Пушкино.
Дача Клеймёнова. Слезы Крола. Ели, темно-
та. Глухая жизнь. Бабель у нас, сироп. Самой-
ленко». Более полно о своём пушкинском жи-
лище К. Г. Паустовский высказался в письме к
матери Марии Григорьевне Паустовской в
Киев 17 декабря 1923 года: «Живу сейчас в
Пушкине, в 20 верстах от Москвы, в зимней
даче. Вокруг лес, снега, тишина. Работать
здесь прекрасно. Утомляют только поездки в
город. В городе я не нашёл комнаты. Кроме
того, платить по 10 червонцев за комнату я не
могу, а дешевле в Москве не найти».

Судя по ксерокопии «Плана местности
Пушкино – «Лесной городок» Северной же-
лезной дороги Московской губернии и уезда,
4 стана» 1915 года, имеющемуся в моём рас-
поряжении, два земельных участка, принад-
лежавших Г. Г. Клеймёнову, находились на
улице Писаревской, по современной нумера-
ции – Оранжерейная улица, дома № 1 и № 3.
На одном из теперь уже бывших участков Г. Г.
Клейменова возведён современный кирпич-
ный коттедж, а на втором стоит деревянный
дом, хранящий черты типичного дачного
строения первой половины прошлого века.

Недорогое даже по тем временам жильё в
Пушкино нашёл К. Г. Паустовскому, в то вре-
мя ответственному секретарю московской
газеты водников «На вахте», нештатный сот-
рудник этой газеты, отставной капитан даль-
него плавания и революционер Александр
Михайлович Зузенко (1884-1938). «Приста-
нище оказалось пустой, как сарай, и ледяной
дачей. Сначала мне нравилось жить за горо-
дом. Тогда от Мытищ до Пушкина ещё тянул-
ся непроходимый лес. Каждый день приходи-
лось ездить в Москву, в редакцию, и возвра-
щаться в полночь последним поездом», –
вспоминал писатель.

В это время у К. Г. Паустовского лежало
первое его большое произведение – почти
готовый роман «Романтики». Он начал писать
его ещё в 1916 г. в Таганроге, будучи рыбаком
артели на Азовском море, а закончил в Одес-
се в 1923 г., но, видимо, не торопился печа-
тать, так как придавал ему большое значе-
ние. Поселившись в Пушкино, он снова и сно-
ва возвращался к рукописи, что-то доделы-

вал, вносил изменения. В процессе этой
«шлифовки» в повествование вошли подмос-
ковные Братовщина, где писатель поселил на
даче газетного критика Семёнова, река Се-
ребрянка, на берегу которой отдыхали заи-
гравшиеся в горелки герои романа, Пушкино,
где по воле автора жила некая Наталия Вик-
торовна, якобы послужившая прототипом
главной героини пьесы А. Н. Толстого «Живой
труп».

В «Повести о жизни», над которой писатель
работал почти двадцать лет, до начала 1960-х
гг., в нескольких, следующих одна за другой,
главах шестой книги – «Книги скитаний», уви-
девшей свет в 1963 г., автор словно погрузил-
ся в тот свой оседлый пушкинский год. Главы
«Ночные поезда», «Стужа», «Снежные шап-
ки», «Девонский известняк», «Бесплатный та-
бак», «Медные подковки» создали целостную
картину этого периода жизни писателя.

В главе «Ночные поезда» К. Г. Паустовский
тепло и подробно вспоминал о А. М. Зузенко,
поселившемся в Пушкино после возвраще-
ния из Австралии, где он прожил несколько
лет. Александр Михайлович приносил в ре-
дакцию «На вахте» свои воспоминания о пла-
ваниях, которые он печатал на старой ма-
шинке с латинским шрифтом. В тех местах,
где латинские буквы не совпадали с русски-
ми, А. М. Зузенко вписывал русские буквы от
руки. «Это была каторжная работа», — отме-
чал К. Г. Паустовский.

«Мы с Зузенко всегда ездили вместе. В
этом было для меня два преимущества: одно
на пути из Москвы в Пушкино, а другое – на
пути из Пушкина в Москву. Преимущество на
пути из Москвы в Пушкино состояло в том,
что с Зузенко я чувствовал себя в безопасно-
сти. Человек огромной физической силы и
бесстрашия, он каким-то шестым чувством
узнавал любую «шпану» и немедленно пере-
ходил в наступление. Второе зузенковское
преимущество было связано с утренними по-
ездками в Москву. Во время этих поездок я
выслушал множество увлекательных историй
из его жизни.

Как только Зузенко входил в вагон в Пушки-
не, он тот час начинал рассказывать мне эти
истории. Любопытные пассажиры подсажи-
вались поближе.

Вскоре слух об этих рассказах прошёл по
всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузен-
ко, набивалось столько народу, что негде бы-
ло присесть. Чтобы лучше слышать, пассажи-
ры тесно сбивались вокруг капитана и нава-
ливались мне на спину. Я долго потом не мог
отдышаться...»

В январе 1924 г., возвращаясь в Пушкино
после похорон В. И. Ленина, Паустовский
простудился и тяжело заболел. Болел он бо-
лее месяца. В Пушкино его навестил М. А.
Булгаков, с которым он когда-то учился в
Первой киевской гимназии, а позднее встре-
тился и подружился в редакции газеты «Гу-
док». Эта неожиданная и радостная для обо-
их писателей встреча легла в основу главы
«Снежные шапки».

В этот свой приезд в Пушкино, бродя по его
необычно пустым улицам, М. А. Булгаков, ви-
димо, и отметил про себя чебуречную на бе-
регу Серебрянки с неожиданным названием
«Ялта», о которой вспомнил позднее в глав-
ном своём романе «Мастер и Маргарита».

Главу «Медные подковки» К. Г. Паустовский
посвятил В. В. Маяковскому. Знакомству с
поэтом способствовало то, что летом 1924
года на даче, в которой он прожил один всю
зиму, поселился Н. Н. Асеев с женой Оксаной
и «её весёлыми сёстрами-украинками».
Вскоре на эту же дачу приехал приятель Г. К.
Паустовского писатель С. Г. Гехт, снявший пу-
стой чердак.

В. В. Маяковский, живший в то лето на Аку-
ловой горе, часто приходил к Н. Н. Асееву иг-
рать в шахматы. Не раз наблюдая, как В. В.
Маяковский широко шагал по лесной дороге,
вертя в руке палку, вырезанную из орешника,
Паустовский, по его словам, в такие моменты
старался не попадаться ему на глаза, так как
был излишне застенчив. Кроме того, ему ка-
залось, что В. В. Маяковскому просто неин-
тересно разговаривать с ним, и что он не
сможет сказать поэту ничего нового и значи-
тельного.

«Но однажды, – пишет Г. К. Паустовский, –
когда Асеев уехал в Москву, Маяковский по-
стучал ко мне и предложил сыграть в шахма-
ты. Я играл плохо. У меня не было способно-
сти предвидеть игру за несколько ходов впе-

ред. Но я согласился, и мы пошли к Асееву...
Надо было о чём-нибудь говорить. С каж-

дой минутой молчание становилось всё тяго-
стнее. У меня в голове носились обрывки
всяких, преимущественно глупых, мыслей. Я
не мог придумать ничего, чтобы начать раз-
говор.

Маяковский молчал, зажав папиросу в углу
рта, и смотрел на доску... Тогда в полном от-
чаянии я заговорил о ловле раков в реке Се-
ребрянке. Там действительно водились ог-
ромные раки – настоящие речные крокодилы.

– Нудное дело, – сказал Маяковский. – Не
понимаю, как можно заниматься такой ерун-
дистикой!

Я покраснел и до конца партии не мог вы-
молвить ни слова. На моё счастье, пришёл
Асеев, и я сбежал к себе».

В 1925-1927 гг. Паустовский путешество-
вал по Черноморью и Кавказу. Перипетии
этих поездок послужили основой для авто-
биографического романа «Блистающие об-
лака», единственного произведения писате-
ля с детективной окраской. Паустовский на-
писал этот роман зимой 1928 года в Пушки-
но. На этот период его прибежищем стала
сохранившаяся до наших дней на улице 
1-й Серебрянской двухэтажная деревянная
дача купца Н. Н. Струкова, по современной
нумерации дом № 3. Дача была построена в
1887 г. в период интенсивной застройки при-
станционной территории, и, по слухам, была
потайной дачей, каким-то образом связан-
ной с августейшим семейством. О том, что
писатель поселился именно в этом доме,
рассказала местная жительница В. И. Кам-
золкина, с 1910 г. и до конца жизни проживав-
шая в Пушкино. На эту дачу писатель поселил
своих героев из романа, а прототипом глав-
ного героя капитана Кравченко сделал сво-
его старого знакомого – A.M. Зузенко.

Начало 1930-х годов также связано с пре-
быванием К. Г. Паустовского в Пушкино. Об
этом периоде его жизни наиболее полно рас-
сказал старший сын Константина Георгиеви-
ча – Вадим. В воспоминаниях Вадима Кон-
стантиновича упоминается, например, такой
факт. В те годы в Пушкинском районе функ-
ционировал небольшой Дом отдыха журга-
зобъединения. Тогда широко практиковалось
сокращать входившие в речевой оборот сло-
восочетания, чтобы сделать их короткими и,
как казалось, удобными в повседневном упо-
треблении. Странное, на первый взгляд, на-
звание расшифровывалось, как Дом отдыха
журнально-газетного объединения. Констан-
тин Георгиевич провёл здесь вместе с семьёй
конец зимы. «Такие «карманные» дома отды-
ха теперь уже перевелись. Ведь он помещал-
ся в одной уютной даче недалеко от станции
Зеленоградская Северной (Ярославской) же-
лезной дороги...» – вспоминал сын писателя.

Вероятно, Вадим Константинович имел в
виду нынешний посёлок Правдинский с плат-
формой «Правда», который действительно на-
зывался Зелёным городом. Но старое назва-
ние всё-таки осталось и закрепилось в назва-
нии платформы Зеленоградская. Именно в
районе этой станции Паустовский во время
лыжной прогулки с сыном Вадимом осмотрел
строящийся город будущего – последнее дос-
тижение архитектурной мысли, о котором
ожесточённо спорили в прессе в конце 1920-х
годов.

Впечатления от этой лыжной прогулки под-
робно описаны в рассказе «Московское ле-
то», написанном в 1931 г. и впервые опубли-
кованном под названием «Снега» в журнале
«Тридцать дней».

Другой рассказ с похожим названием
«Снег» был написан позже – в 1943 г. и напе-
чатан в журнале «Огонёк» в середине 1944 г.
В нём Паустовский упомянул Пушкино, когда
героиня рассказа, молодая певица Татьяна
Петровна, эвакуированная из Москвы с доче-
рью Варей и её няней, размышляла в каком-
то северном городке о таком внезапном из-
менении привычной жизни:

«Какая я дура! – думала Татьяна Петровна.

– Зачем уехала из Москвы, бросила театр,
друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в
Пушкино – там не было никаких налётов, – а
самой остаться в Москве. Боже мой, какая я
дура!»

Паустовский знал о тяжелейших боях на
подступах к Москве, но в сводках Совин-
формбюро хорошо знакомый ему городок
Пушкино, расположенный севернее столицы,
действительно ни разу не упоминался. Одна-
ко в черте города враг несколько раз бомбар-
дировками с воздуха пытался повредить Яро-
славскую железную дорогу, по которой шло
интенсивное сообщение с Уралом, Сибирью
и Дальним Востоком. Однажды прямо во вре-
мя урока справа от подъезда располагав-
шейся недалеко от железнодорожной стан-
ции школы № 1, где сегодня размещается
Центр детского творчества, упала небольшая
авиабомба. В другой раз был разрушен мост
через Серебрянку, несколько человек по-
страдало.

Очевидцем одной из таких бомбардиро-
вок был подросток Жора Валиков. Самолёт
настиг его и таких же сорванцов, как он, в
поле. Все упали на землю, кричали ему, а он
остался стоять. Уже став известным поэтом,
Георгий Георгиевич рассказывал: «Самолёт
летел так низко, что я встретился взглядом с
лётчиком. Я его очень хорошо запомнил и
если бы сейчас встретил, то наверняка уз-
нал бы».

В марте 1965 г. 72-летний писатель пере-
нёс второй инфаркт и был помещён в кардио-
логический санаторий «Пушкино». По свиде-
тельству очевидцев, в двухкомнатной свет-
лой палате, вопреки недугу, Константин Геор-
гиевич готовил к изданию автобиографиче-
ский двухтомник «Повесть о жизни». В гости к
К. Г. Паустовскому приезжали за советом на-
чинающие писатели.

Последние годы жизни К. Г. Паустовский
преимущественно провёл в собственном ма-
леньком домике в Тарусе на обрыве над
Окой. Писатель очень привязался к этим ме-
стам, что дало ему право признаться: «В Та-
русе очень хорошо. Окрестности сказоч-
ные... Места здесь чудесные... В Москву не
тянет». Хочется думать, что наряду с желан-
ной Тарусой и тихое Пушкино, куда К. Г. Пау-
стовский неизменно возвращался и подолгу
жил в 1920-х, 1930-х и в 1960-х годах, зани-
мало мысли писателя, раз вышли из-под его
пера такие запоминающиеся и трогающие
душу строки.

В. ПАНЧЕНКОВ.

Фото Н. Ильницкого.

Полную версию статьи читайте во втором вы-
пуске журнала «Подмосковный летописец».

«После возвра-

щения из скита-

ний по югу в Мо-

скву я целый

год прожил в

Пушкине по се-

верной доро-

ге... За моей

дачей глухо

стоял сосновый

лес, а за ним тя-

нулась болотистая низина и разлива-

лась речка Серебрянка, всегда затя-

нутая туманом», – писал К. Г. Паустов-

ский в «Книге скитаний». Из изыска-

ний пушкинских краеведов известно,

что Паустовский жил в подмосковном

Пушкино по крайней мере по двум ад-

ресам. Один из них, якобы несохра-

нившаяся дача под № 14 на ул. Турге-

нева, напротив Городского парка

культуры, где теперь стоит пятиэтаж-

ный дом № 6.

Дача купца Н. Н. Струкова сохранилась до наших дней.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2012 года                               № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино 

на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета

депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 

от 16.02.2012 № 270/29/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус та -
вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, учитывая решение комиссии по бюджету, финан-
сово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депу-
татов города Пушкино об одобрении проекта правового акта и направле-
нии его на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 

№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 905 051,05

тыс. рублей и расходам в сумме 1 000 391,66 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2012 год в сумме 95 340,61 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб., в том числе
за счет изменения остатков средств на счетах – 37 340,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пуш кино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пуш -
ки но на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 
№ 270/29/2) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пуш -
ки но от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2) изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре ше -
нию Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Ре ше -
ни ями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 
от 16.02.2012 № 270/29/2) изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2) изложить в редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 7 «Целевые программы, предусмотренные к
финансированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год» к
Ре шению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных
Ре шениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2) изложить в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение № 8 «Программа приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на
2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2012 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на
2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

2. Приложения № 2, № 3, № 9, № 10 к Решению Совета депутатов горо-
да Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на
2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)
оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, 
№ 8, №11 к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 29.03.2012 № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)»

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино в 2012 году 

по основным источникам
(тыс. рублей)

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 29.03.2012 № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)»

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 10-й стр.)
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Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 29.03.2012 № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)»

Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 29.03.2012 № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)»

Программа приватизации муниципального имущества 

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 29.03.2012 № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Пушкино на 2012 год
тыс. руб.
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 29.03.2012 № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)»

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам

поселений в соответствии с заключенными соглашениями

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 29.03.2012 № 282/30/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино 
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2)»

Целевые программы, предусмотренные к финансированию 

за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год
тыс. руб.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2012 г.                          № 30/187

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год» (в редакции решения от 22.12.2011 г. 

№ 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Фе де ра -
ции, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения
Соф рино, в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учи-
тывая положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и
имущественным отношениям, промышленности, землепользованию и
экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решения от
22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182):

1.1. Приложение № 7 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 5 к решению от
26.01.2012 г. № 29/182) изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Приложение № 7 к решению Совета
депутатов от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении бюджета город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос ков -
с кой области на 2012 год» (в редакции решения от 22.12.2011 г. № 28/174,
от 26.01.2012 г. № 29/182).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Соф ри но – www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино

№ 30/187 от 24.02.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского 

поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального 

района Московской области

Таблица № 1

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Пушкинского муниципального района осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправления город-
ского Поселения Софрино по решению вопросов местного значения
городского поселения Софрино на 2012 год.

Таблица № 2

Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из
бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муници-
пального района Московской области для целевого финансирования
мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03.2012                                                   № 71

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино

от 28.12.2011 № 324 «Об утверждении натуральных и 

стоимостных норм потребления товаров и услуг при оказании

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными

бюджетными учреждениями города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос сий с -
кой Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Фе -
де ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус -
та вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Пушкино Пушкинского му -

ни ципального района от 28.12.2011 № 324 «Об утверждении натураль-
ных и стоимостных норм потребления товаров и услуг при оказании му -
ни ципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными
учреждениями города Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области» (далее постановление главы города Пушкино 
от 28.12.2011 № 324) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения № 1 «Лимиты потребления энергоресурсов
на 2012 год» к постановлению главы города Пушкино от 28.12.2011 
№ 324 изложить в новой редакции:

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на отно-
шения, возникшие с 01.01.2012 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

3 МБУ «Пушгорхоз» 426,59 2,60 546,90 546,90 251420,00
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 года                       № 607/69

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Пушкинского муниципального района за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос сий с кой
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий с -
кой Федерации», в соответствии со статьей 64 Устава муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район Московской области» 
(в редакции от 17.09.2010 г.), статьей 31 Положения о бюджетном процес-
се в Пушкинском муниципальном районе, утвержденного Решением Со -
ве та депутатов Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 30.01.2008 г. № 567/66 (в редакции решений от 17.11.2010 г. 
№ 426/47 и от 26.01.2011 г. № 467/50), рассмотрев отчет об исполнении
бюджета Пушкинского муниципального района Московской области за
2011 год, а также учитывая результаты публичных слушаний (протокол 
от 06.04.2012 г.) и положительное заключение Счетной палаты Пуш кин с -
ко го муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области за 2011 год:
– по доходам – в сумме 2 931 644,5 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 2 947 291,3 тысячи рублей (приложения 

№№ 2 и 3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 60 899,7 тыся-

чи рублей (приложение № 4);
– отчет о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления и о фактических затратах на их денежное содержание
(приложение № 5);

– отчет о численности работников муниципальных учреждений и о фак-
тических затратах на их денежное содержание (приложение № 6).

2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда Ад -
минис трации Пушкинского муниципального района за 2011 год (приложе-
ние № 7). 

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 № 607/69

Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального 

района за 12 месяцев 2011 года года по основным источникам
тыс. руб.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 № 607/69

Ведомственная структура расходов бюджета 

Пушкинского муниципального района за 2011 год

тыс. руб.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 № 607/69

Расходы бюджета Пушкинского муниципального района 

по разделам и подразделам за 2011 год

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 № 607/69

Источники финансирования дефицита бюджета 

Пушкинского муниципального района за 2011 год

тыс. руб.

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 № 607/69

Отчет за 12 месяцев 2011 г. о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Пушкинского муниципального района Московской области 

и о фактических затратах на их денежное содержание

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 № 607/69

Отчет за 12 месяцев 2011 г. о численности работников муниципальных 

учреждений по отрасли «Культура» и «Образование» Пушкинского 

муниципального района Московской области и о фактических 

затратах на их денежное содержание

Приложение № 7

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 № 607/69

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации 

Пушкинского муниципального района за 2011 год

тыс. руб.



ОФИЦИАЛЬНО 1330 мая
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2012 г.                                    № 33/212

«О принятии изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения 

№ 70/97 от 27.10.2010 года)»

В целях приведения Устава городского поселения Софрино в соот-
ветствие с положениями Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Рос сий с кой Федерации», иного федерального законода-
тельства в части осуществления полномочий органов местного само-
управления, руководствуясь частью 2 статьи 25 Устава городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района и учитывая
положительное решение комиссии по законности, охране обществен-
ного порядка, этике и развитию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Софрино, в со от ветствии с заключе-
нием Министерства юстиции Российской Фе де ра ции Управления Ми -
нистерства юстиции Российской Федерации по Мос ковской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского поселения Соф -

ри но № 31/197 от 22.03.2012 г. «О принятии изменений и дополнений в
Ус тав городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района, принятого решением Совета депутатов городского поселения
Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от
27.10.2010 года)».

2. Принять за основу следующие изменения и дополнения в Устав
го род ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района,
принятый решением Совета депутатов городского поселения Софрино 
№ 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от
27.10.2010 года):

2.1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить абзацем вторым
следующего содержания:

«Вопросы по организации теплоснабжения на территории городско-
го поселения Софрино, предусмотренные Федеральным законом «О
теплоснабжении».

2.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление му ни ципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации»;

2.3. Подпункт 15 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:

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

2.4. Подпункт 18 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
18) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

2.5. Подпункт 19 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:

«19) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земель-
ного контроля за использованием земель поселения»;

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

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

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

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

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;

34) осуществление муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис -
кус ственных земельных участков для нужд поселения, проведение от -
кры того аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

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

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

«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания».

2.10. Подпункт 4.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребите-
лей могут полностью или частично передаваться на основе соглаше-
ний между органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения»;

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

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществ-
ление финансового обеспечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также формирование и размещение муниципального заказа».

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

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами».

2.13.Пункт 2 статьи 10 Устава дополнить абзацем 4 следующего
содержания:

«Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-
ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального конт -
ро ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
ви дуальных предпринимателей, применяются положения Фе де раль -
но го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди -
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Пункт 4 статьи 10 Устава считать соответственно пунктом 3.
2.14. Пункт 4 статьи 15 Устава дополнить абзацем вторым следую-

щего содержания:
«В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских

мандатов в представительном органе муниципального образования
замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не при-
меняется».

2.15. Пункт 2 статьи 16 Устава дополнить абзацем четвертым сле-
дующего содержания:

«При изменении границ между субъектами Российской Федерации
требования статей 12 и 13 Федерального закона № 131 -ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» не применяются. В этом случае
изменение границ муниципальных образований, преобразование
муниципальных образований, их упразднение, связанные с измене-
нием границ между субъектами Российской Федерации, осущест-
вляются в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации».

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

«Статья 18.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де ра ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения
(му ниципального района), в состав которого входит указанный насе-
ленный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе -
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального
района);

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

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
му ни ципального образования осуществляет сход граждан, если чис-
ленность жителей поселения, обладающих избирательным правом,
составит более 100 человек, по вопросу об образовании представи-
тельного органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об исполь-
зовании средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной террито-
рии, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 чело-
век, по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан»

2.17. В Пункте 1 статьи 23 Устава слова: «контрольный орган» заме-
нить на слова: «контрольно-счетный орган».

2.18. Подпункт 6 пункта 2 статьи 25 Устава изложить в следующей
ре дак ции:

«6) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными за ко нами».

2.19. Подпункт 9 пункта 10 статьи 27 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Решение представительного органа муниципального образования
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного
органа муниципального образования принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями представительного органа муниципального образования, – не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания».

2.20. В подпункте 10 пункта 1 статьи 30 Устава слова «социально-
экономического развития» – исключить.

2.21. Признать утратившим силу подпункт 11 пункта 1 статьи 31
Устава.

Соответственно подпункты 12, 13 и 14 считать соответственно под-
пунктами 11, 12 и 13.

2.22. Статью 31 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3. В случае внесения изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, предусматривающих избрание главы муниципаль-
ного образования представительным органом муниципального обра-
зования из своего состава, выборы главы муниципального образова-
ния не назначаются и не проводятся, если муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муници-
пального образования вступил в силу до наступления даты, начиная с
которой представительный орган муниципального образования был

бы вправе принять решение о назначении выборов главы муниципаль-
ного образования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2.23. Пункт 3 статьи 32 Устава дополнить абзацами 2, 3 и 4 следую-
щего содержания:

«Главой местной администрации является глава муниципального
образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса
на замещение указанной должности на срок полномочий, определяе-
мый уставом муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок
полномочий представительного органа муниципального образования,
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной
администрации (до дня начала работы представительного органа
муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два
года. Контракт с главой местной администрации муниципального
района, представительный орган которого формируется в порядке,
предусмотренном пунктом 1 час ти 4 статьи 35 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе де рации», заключается на срок,
который предусмотрен уставом муниципального района и не может
быть менее чем два года и более чем пять лет.

Условия контракта для главы местной администрации поселения
утверждаются представительным органом поселения».

2.24. В подпункте 17 пункта 1 статьи 33 Устава слово: «унитарных» –
исключить.

2.25. Пункт 2 статьи 42 Устава дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муни-
ципального образования входит в состав представительного органа
муниципального образования с правом решающего голоса, голос
главы муниципального образования учитывается при принятии реше-
ний представительного органа муниципального образования как голос
депутата представительного органа муниципального образования».

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

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

соответственно подпунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2.27. Пункт 1 статьи 44 Устава дополнить подпунктом 2.1. следую-

щего содержания:
«2.1.) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

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

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

Доходы о использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в местный бюджет».

2.29. Пункт 6 статьи 46 Устава – исключить.
Соответственно пункты 7, 8 Устава считать пунктами 6 и 7.
2.30. В абзаце 7 пункта 1 статьи 48 Устава после слов: «самоуправ-

ления и» дополнить словом: «казенными».
2.31. Абзацы 2, 3 и 4 пункта 3 статьи 48 Устава – исключить. 
3. Назначить проведение публичных слушаний по принятию измене-

ний и дополнений в Устав городского поселения Софрино Пуш кин с ко -
го муниципального района 02 июля 2012 года, в 15 часов в помеще-
нии конференц-зала Администрации городского поселения Софрино
(пос. Софрино, ул. Почтовая, дом 4).

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

шаний (обсуждений) по Проекту (приложение № 1);
4.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (обсуждений) по принятию изменений и дополнений в Устав
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
(приложение № 2);

5. Направить настоящее решение на публикацию в межмуниципаль-
ную газету «Маяк».

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

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

№ 33/212 от 24.05.2012 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по внесению изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Софрино

Председатель комиссии:

глава городского поселения
Софрино Поливанова Мария Пав лов на.

Заместитель председателя комиссии:

управляющий делами Прибылова Марина Владимировна.
Члены комиссии:

первый заместитель главы
администрации Киселева Лидия Пет ров на;
председатель Совета 
депутатов городского
поселения Софрино Ели сеева Лидия Александровна;
заместитель главы
администрации Тарасова Марина Федоровна;
начальник ФЭУ Зуева Ирина Петровна;
консультант (юрист) Писарева Елена Сергеевна.

Секретарь комиссии:

главный специалист
администрации Ненашева Екатерина Алек сан д ровна.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

№ 33/212 от 24.05.2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по принятию внесения 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Софрино

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Софрино Пушкинского района Московской области в час -
ти обеспечения доступа к информации по принятию изменений и до -
пол нений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского му ни ци -
пального района Московской области 02 июля 2012 года в 15 часов

проводятся публичные слушания (обсуждения).
Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале

Ад министрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Соф -
ри но, ул. Почтовая, дом 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:

Принятие изменений и дополнений в Устав городского поселения
Соф рино Пушкинского муниципального района Московской области.

Телефон контактного лица по вопросу публичных слушаний: 
531-33-71 (управляющий делами Администрации городского поселе-
ния Соф рино – Прибылова Марина Владимировна).
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С 21 мая по 17 июня в подмос-
ковном регионе проходит второй
этап Всероссийского профилак-
тического мероприятия «Вни-
мание – дети!», главной целью
которого является предупрежде-
ние детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Согласно многочисленным ис-

следованиям дорожно-транс-

портный травматизм является

одной из самых распространен-

ных причин смертности детей. К

ним, согласно принятым нормам

относятся «малолетние участни-

ки дорожного движения» – от

рождения до достижения 16-лет-

него возраста. За последние пять

лет в дорожных авариях, зареги-

стрированных в зоне ответствен-

ности 3 батальона ДПС, погибли

9 таких «участников», 94 получи-

ли различные травмы.

С начала текущего года на до-

рогах, обслуживаемых батальо-

ном, зарегистрировано 4 дорож-

но-транспортных происшествия

с участием детей и подростков, в

которых пострадали 4 ребенка.

По сравнению с аналогичным

периодом прошлого года количе-

ство ДТП удалось снизить на 20

проц., число пострадавших в них

детей – на 18 проц., погибших –

на 100 проц.. Но разве утешить

этими цифрами родителей по-

страдвших?!

Вместе с тем, как ни парадок-

сально, именно родители явля-

ются виновниками гибели или

страданий своих чад. Большая

часть пострадавших в ДТП явля-

лись пассажирами автомобилей,

которыми, как правило, управля-

ли родители. В период операции

сотрудниками батальона прово-

дятся дополнительные проверки

улично-дорожной сети вблизи

детских общеобразовательных

учреждений, а при выявлении

недостатков составляются соот-

ветствующие предписания в ад-

рес дорожных служб. Так же ин-

спекторы примут участие в роди-

тельских собраниях и заседаниях

педагогических советов, на кото-

рых будут обсуждаться вопросы

предупреждения несчастных слу-

чаев с малолетними участниками

дорожного движения на дорогах.

Особое внимание сейчас обраща-

ется на профилактическую рабо-

ту с несовершеннолетними обла-

дателями велосипедов и мотоску-

теров, ведь с каждым днем их на

дорогах будет становиться все

больше и больше. С учащимися

школ в преддверии каникул про-

ведут беседы, викторины и кон-

курсы, направленные на форми-

рование безопасного поведения

вблизи улиц и дорог, им так же

раздадут тематические листовки

и памятки. Традиционно запла-

нированы выступления отрядов

юных инспекторов дорожного

движения в оздоровительных ла-

герях, которые в театральной

форме расскажут сверстникам о

дорожной азбуке.

И, разумеется, инспекторы уде-

лят самое пристальное внимание

соблюдению водителями транс-

портных средств правил перевоз-

ки малолетних пассажиров и ско-

ростного режима при проезде

вблизи образовательных учреж-

дений.

Ю. ГАЛЧОНКОВ,
заместитель командира 3 батальона,

майор полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Детям – безопасные каникулы

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон
(8-903) 766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:13:0060203:241, расположенного по адресу: Мо-

сковская обл., Пушкинский район, в районе дер. Невзорово, с/т «Невзорово»,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Председатель СНТ «Невзорово»

Сергеев Андрей Афанасьевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Коненкова, 

д. 11-б, кв. 256; телефон: 8-925-822-15-12.

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

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 02.07.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 30.05.2012 г. по 02.07.2012 г. по адресу: МО,

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

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

30.05.2012 г. по 02.07.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, расположен-
ные в кадастровом квартале: 50:13:00600203:, Московская обл., Пушкинский

район, в районе дер. Невзорово, СНТ «Невзорово», уч. 27. Московская обл.,

Пушкинский район, в районе дер. Невзорово, СНТ «Невзорово», уч. 28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 595-и

№ 629-и

Конкурсный управляющий Пушнова Екатерина Сергеевна (ИНН
111501450033, СНИЛС 112-254-707 11, 123056, Москва, а/я51, НП
СРО АУ «Северо-Запада»: ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593,
Санкт-Петербург, Смольного, 1/3, 6 п.), назначенная решением АС
Московской области от 02.02.10г. по делу А41-25966/09, организа-
тор торгов ООО «АрдонСтрой» (МО, Красноармейск, Комсомоль-
ская, 13 ОГРН 1065038031904, ИНН 5038051701), сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества
должника: Лот 1 – право требование к Валиеву В.З. на сумму
24294253,10 руб. Начальная продажная цена – 2495200 руб. Лот 2 –
право требование к ООО «АрдонСтрой-2007» – 30826622 руб., Вику-
лин М.Ю. – 1322000 руб., Белов А.Ю. – 2834000 руб., Геращенко А.А.
– 2531000 руб., Ефименко Л.А. – 5700000 руб., Наумов И.А. – 933000
руб., Ноздрачев И.А. 2539000 руб., ООО «Предприятие Стройинд
ТКС» – 900, ООО «Прогресс» – 6000 руб., ООО «Ремстроймеханиза-
ция» – 25000, ООО «ЭлТех» – 900 руб., Тябина Р.И. – 4877000 руб. На-
чальная продажная цена – 1 031 910 руб.

Задаток – 10 % от начальной продажной цены. Обязанность по
внесению задатка является исполненной в момент зачисления де-
нежных средств на указанный р/счет. Реквизиты: получатель – ООО
«АрдонСтрой»; банк получателя – Сбербанк России ОАО Москва;
БИК – 044525225; расч./сч. – 40702810038170015525; ИНН –
5038051701, КПП – 502301001; кор.сч. – 30101810400000000225.
Заключается договор о задатке.

Примечание: Права требования по решению кредиторов

продаются «как есть»! По части требований (лот№2) в связи с не-
передачей управляющему документации предприятия имеются
только записи в бухгалтерском учете либо ксерокопии документов.
Рекомендуем до торгов ознакомиться с наличием документов. Пре-
тензии по наличию и состоянию документации после торгов прини-
маться не будут. 

Торги проводятся в электронной форме на Электронной площад-
ке «Вердиктъ», размещенной на сайте по адресу http://www.ver-
trades.ru/ в сети Интернет. 

Заявка должна содержать все сведения, установленные ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», подается с документами в элек-
тронном виде, подписывается ЭЦП заявителя, заявка должна содер-
жать подтверждение того, что претендент не имеет претензий по на-
личию и состоянию документов в подтверждение прав требования, с
которыми ознакомлен. При отсутствии данного подтверждения

заявка считается не поданной! Документы: копии учредительных
документов со всеми изменениями и свидетельства о регистрации в
ЕГРЮЛ; оригинал выписки из ЕГРЮЛ давности не более 1 месяц до
подачи заявки; документ о назначении руководителя юр.лица; пись-
менное решение соответствующего органа управления претенден-
та, разрешающее приобретение имущества, при необходимости; ко-
пию всех листов паспорта и согласие супруга (супруги) о заключении
сделки купли-продажи или заявление о том, что лицо не состоит в
браке для физ.лица; доверенность в случае необходимости.

Прием заявок на участие в торгах и предложений о цене имуще-
ства производится по адресу http://www.vertrades.ru/ в сети Интер-
нет с 05.06.2012 11.00 мск, по 10.07.2012 16.00 мск. Торги состоят-
ся 11.07.2012г. в 14.00. на ЭТП.

Торги на повышение начальной цены, «шаг аукциона» 5% от на-
чальной цены лота. Победителем признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Задаток победителя зачисляется в счет по-
купной цены. Остальным участникам задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты
подведения итогов. Покупатель обязан оплатить имущество в тече-
ние 5 дней со дня подписания договора купли-продажи.

С условиями проекта договоров задатка, купли-продажи, инфор-
мацией об имуществе и другими сведениями можно ознакомиться:
с 15.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адресу: Москва, ул. Брян-
ская, д.2, к.144, предварительно уведомив по телефону для заказа
пропуска.

Организатор торгов: Пушнова Е.С. адрес: 123056, Москва, ОПС56,
а/я51. Эл.почта: e-pushnova@yandex.ru, тел. 8 (499) 240-21-92.

№ 609-и

Доставка пенсии

за ИЮНЬ 2012 г.

1 день –  5 июня

2 день –   6 июня

3 день –   7 июня

4 день –   8 июня

5 день –   9 июня

6 день – 14 июня

7 день – 15 июня

8 день – 18 июня

9 день – 19 июня

10 день – 20 июня

21 ИЮНЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит открытый конкурс
для заключения договора по замене аккумуляторного бака.
Сроки подачи заявок с 28 мая по 25 июня 2012 г.

Полную информацию можно получить на сайте организа-
ции: www.p-teplo.ru

№ 571-и

Публичные слушания по проекту планировки территории общей
площадью 983 847 кв. м с кадастровым номером 50:13:050418:0004,
принадлежащей ООО «Флагман» на праве аренды, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе мкр. Новая Деревня г. Пуш-
кино, для строительства объектов жилого, административно-хозяйст-
венного, культурно-развлекательного, оздоровительного и торгового
назначения, состоялись 18 мая 2012 года на основании распоряжения
администрации Пушкинского муниципального района от 23 апреля
2012 года № 49-р.

Для ознакомления граждан 25 апреля 2012 г. в межмуниципальной
газете «Маяк» и на официальном сайте администрации Пушкинского
муниципального района были размещены информационное сообще-
ние о дате и месте проведения слушаний и схема архитектурно– пла-
нировочной организации территории.

Публичные слушания состоялись 18 мая 2012 года в 18 ч.00 мин. во
Дворце спорта «Пушкино» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Набережная,
д. 8.

Предложения (мнения) от граждан, по реализации данного проекта,
принимались в администрации Пушкинского муниципального района с
27 апреля до 13.00. 18 мая 2012 г.

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли участие 296
человек.

За период сбора предложений в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний от жителей, правообладателей объектов
недвижимости и других заинтересованных лиц поступило 157 предло-
жений, как положительных, так и отрицательных.

По вопросу публичных слушаний были высказаны следующие мне-
ния и предложения:

Замечания:
– против 17-ти этажного строительства;
– против комплексной застройки;
– против строительства дорог и транспортных развязок вблизи жи-

лых домов.
Предложения:
– при строительстве каждой из очередей предусмотреть строитель-

ство социальных объектов;
– рассмотреть прохождение транспортных развязок и дорог, не 

нарушая интересов жителей близлежащих домов;
– предусмотреть организацию транспортных связей с существую-

щими улицами города, с целью недопущения транспортного коллапса.
Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний:
Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки

территории общей площадью 983 847 кв.м с кадастровым номером
50:13:050418:0004, принадлежащей ООО «Флагман» на праве аренды,
по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе мкр. Но-
вая Деревня г. Пушкино, для строительства объектов жилого, админи-
стративно-хозяйственного, культурно-развлекательного, оздорови-
тельного и торгового назначения, соблюдена и соответствует требова-
ниям действующего законодательства и нормативным правовым актам
Пушкинского муниципального района, в связи с чем публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

Рекомендовать инвестору-застройщику следующие предложения и
замечания участников публичных слушаний при разработке проекта
строительства:

1.При строительстве каждой из очередей предусмотреть строитель-
ство социальных объектов.

2. Рассмотреть варианты пешеходно-транспортных связей на дан-
ной территории.

3. Рассмотреть вариант этажности проектируемых домов.
4. Рассмотреть варианты посадки жилых домов и социальных объе-

ктов.
5. Рассмотреть варианты снижения этажности в соответствии с дей-

ствующим законодательством Московской области.
Направить проект планировки, протокол собрания и настоящее за-

ключение руководителю администрации Пушкинского муниципального
района для принятия решения.

А.И. ПОЛЯНСКИЙ,

первый заместитель руководителя администрации

муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит открытый конкурс для заключения договора по приобретению насоса.
Сроки подачи заявок с 28 мая по 26 июня 2012 г.
Полную информацию можно получить на сайте организации: www.p-teplo.ru

№ 571-и



ПРОДАЮ

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 21,
5/5 П, 48,5/30/6, балкон, хороший ремонт, мебель Икеа но-
вая. ТЕЛ. 8-910-468-92-70.

№ 620-и

● 3-КОМН. КВАРТИРУ, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 15, 3/10, 98
м2/57/16, 2 лоджии, хороший ремонт, сур. ТЕЛ. 8-906-

710-70-10.
№ 620-и

● УЧАСТОК 6 СОТОК в СНТ «Борисовка», г. Мытищи, для са-
доводства, асфальтированный подъезд, в лесу, рядом
пруд. ТЕЛ. 8-901-521-45-37.

№ 620-и

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в Софрино-1, д. 39, 68/40/10, сур, ко-
ридор 14,5 м2, окна ПВХ, все комнаты изолированные, 1/5
П, 3 100 000 руб. ТЕЛ. 8-906-710-70-10.

№ 620-и

● 2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире, мкр. Мамонтовка,
сталинский дом, сур, 74 м2, кухня 10, комнаты 18 и 15 м2,
можно по отдельности. Состояние хорошее. ТЕЛ. 8-910-

468-92-70.
№ 620-и

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, г. Пушкино, 2-й Фабричн. пр-д, д. 16,
25/25 мк, 65 м2, без отделки, балкон. 4 100 000. ТЕЛ. 

8-906-710-70-10.
№ 620-и

● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, деревянный, 60 м2, 7 соток земли, свет,
газ, вода, мкр. Заветы Ильича. ТЕЛ. 8-910-468-92-70.

№ 620-и

● СРОЧНО продам ЧАСТЬ ДОМА в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-

195-35-36.
№ 570-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 0,4 (пос. Ашукино), 60 кв. м, 4,2
СОТКИ, 10 мин. пешком до ж/д, электричество, газ по гра-
нице. 1,5 млн руб. ТЕЛ. 8-926-101-05-61.

№ 590-и

● БУДКУ-РЕШЕТКУ для хранения и работы бензогенератора
и газобаллонного оборудования. ТЕЛ. 8-925-003-39-24.

№ 606-и

● СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК СНТ «Семенов-
ское». Собственник. ТЕЛ. 8-916-037-06-71.

№ 618-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

● КУХОННЫЙ УГОЛОК, СТОЛ, КРЕСЛО, МАШИНКА швейная,
ДИВАН малогабаритный. ТЕЛ. 993-55-54.

№ 624-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● СРОЧНО ВЫКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ, с документами на хо-

ду, по цене ниже рыночной. ТЕЛ.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55.
№ 615-и

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

№ 522-и

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

8-903-574-66-33.
№ 522-и

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-95-55.

№ 557-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками 

вождения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам
собеседования. 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

● СРОЧНО требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-

33-42.
№ 515-и

● Автосервису требуются СЛЕСАРИ, МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯН-
ЩИКИ, ЭЛЕКТРИК. ТЕЛ. 8-926-905-90-52.

№ 566-и

● На предприятие в г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРИК, АВ-
ТОЭЛЕКТРИК, АВТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ.: 534-34-87; 532-

40-52; 8-903-169-28-39.
№ 568-и

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и
области. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет.
ТЕЛ.: (496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

№ 531-и

● Предприятию требуются: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР; СТОРОЖ
(пенсионер); МАШИНИСТ АВТОКРАНА; МАШИНИСТ ЭКС-
КАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Работа постоянная, соцпакет,
справки по телефону: (496) 537-41-80, 8-926-764-26-

43; 8-926-466-37-35.
№ 506-и

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. График – 2/2, с 9
до 21.00. ТЕЛ. (53) 7-13-88.

№ 616-и

● В магазин Софрино срочно требуется МЯСНИК-ОБВАЛЬ-
ЩИК. ТЕЛ. 8-905-519-17-07.

№ 608-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.
№ 533-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.

№ 486-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

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

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

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

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТО-
РИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВОГРУНТ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 540-и

● АНТЕННЫ. Триколор, НТВ+ и др. Видеонаблюдение, домо-
фоны, сигнализация, стиральные машины. ТЕЛ. 8-906-

711-29-15. № 583-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Водо-
снабжение, отопление, канализация. ТЕЛ. 8-985-240-

48-81.
№ 611-и

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

№ 625-и

● РЕМОНТ МЕЛКИЙ. Муж на час. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

№ 626-и

● Шпаклевка, штукатурка, обои, плитка, стяжка, вагонка, ла-
минат, гипсокартон, краска. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

№ 633-и

ВНИМАНИЕ!
● 30.05.2012 г., в 10.00, состоится обмер земельного уча-

стка д. 1, деревня Матюшино Пушкинского района М.О.
Владельцы Бычкова Н. А. и Азаматова Е. М. ТЕЛ. 8-909-

986-54-22.
№ 614-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-и

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИВАН, 37 лет, для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ С

ЖЕНЩИНОЙ до 38 лет (можно с ребенком). ТЕЛ. 8-915-

307-51-76 (после 18.00).
№ 619-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1530 мая
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 30 мая по 1 июня)

http//www.gismeteo.ru
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М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Александром Нико-
лаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.
51, кв. 47; телефон (8-903) 766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Набережная, д. 10/1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Корелова Любовь Алексеевна,
почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, пос. Черкизово, ул.
Набережная, д. 10/1; телефон: 8-903-119-33-25. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Зе-
млеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 02.07.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» с 30.05.2012 г. по 02.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.05.2012 г. по 02.07.2012 г. в ООО
«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требуется
согласование, расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0080301:, Мос-
ковская обл., Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Набережная, 
д. 10/1. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 597-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (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; № квалификационного аттестата:
50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0010315:134, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, д.
Ново-Воронино, с/т «Березка», уч. 38, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Федоренко Сергей Иванович, проживающий по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Комсомольская, д. 25, кв. 16; тел.
(+7) 916-023-71-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 10, офис 203, 06.07.2012 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 межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30.05.2012 г. по 06.07.2012 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадаст-
ровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пуш-
кинский р-н, д. Ново-Воронино, снт «Березка», уч. 36 (к.н.
50:13:0010315:103). 2. МО, Пушкинский р-н, д. Ново-Воронино, снт «Бе-
резка», уч. 40 (к.н. 50:13:0010315:105). 3. МО, Пушкинский р-н, д. Ново-
Воронино, снт «Березка». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

№ 621-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной

почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв.
102, e-mail:maya_lobkova@hotmail.com, тел. 8-495-981-61-12; номер квали-
фикационного аттестата № 77-11-124, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Ай-
вазовского (Айвазовская), д. 5 (кадастровый номер 50:13:0080215:809),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вейнблат Яков Са-
муилович, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Айвазовского (Айвазовская), д. 5; тел. 8-963-710-08-69. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3, 2 июля 2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 мая 2012 г. по 2
июля 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская
обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Айвазовского (Айвазовская), д. 5 (ка-
дастровый квартал 50:13:0080215:). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 612-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Евгением Ана-
тольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-
562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:030210:13, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково, СНТ «Жемчужина», уч. 3, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Белова Т. А. (Москва, ул.
Тимирязевская, д. 10/12, кв. 54); тел. 977-18-24. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-
32; OOO-GeoNika@mail.ru)  02.07.2012 г., в 10 часов. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30.05.2012 г. по
02.07.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли общего пользования снт «Жемчужина» –
50:13:0030210. МО, Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково, СНТ «Жемчу-
жина», уч. 4. МО, Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково, СНТ «Жемчужина»,
уч. 72 – 50:13:030210:36. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

№ 630-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Евгением Ана-
тольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-
562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:030210:33, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково, СНТ «Жемчужина», уч. 2, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Горенбейн В. Я. (Москва,
Бескудниковский пер., д. 8, кв. 79); тел. 487-57-36. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  02.07.2012 г., в 10 часов. Возражения

по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 30.05.2012
г. по 02.07.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли общего пользования СНТ «Жемчужина» –
50:13:030210: ; Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково, СНТ «Жемчужина»,
уч. 1 – 50:13:030210:12; Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково, СНТ «Жем-
чужина», уч. 3 – 50:13:030210:13; Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково,
СНТ «Жемчужина», уч. 72 – 50:13:030210:36. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 631-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Евгением Ана-
тольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-
562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:030210:12, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Васюково, СНТ «Жемчужина», уч. 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горенбейн В. Я. (Москва, Бескуд-
никовский пер., д. 8, кв. 79); тел. 487-57-36. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-
32; OOO-GeoNika@mail.ru)  02.07.2012 г., в 10 часов. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30.05.2012 г. по
02.07.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли общего пользования СНТ «Жемчужина» –
50:13:030210: ; Пушкинский р-н, р-н дер. Васюково, СНТ «Жемчужина»,
уч. 2 – 50:13:030210:33. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 632-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Евгением Ана-
тольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-
562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0060117:, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Ивошино, напротив д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Дмитриева Г. Г. (МО, г. Ивантеевка, пр-д
Маяковского, д. 5, кв. 96); тел.: 8-926-736-03-33; 8-916-242-94-62. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  02.07.2012 г., в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
30.05.2012 г. по 02.07.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Ивошино, в р-
не д. 3 – 50:0060117:21; МО, Пушкинский р-н, дер. Ивошино, уч. 6-б –
50:13:060127:19; МО, Пушкинский р-н, дер. Ивошино – МО-13-20-53-
02-00-00-00-0I-0I. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

Редакции газеты
«Маяк» срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.
ТЕЛ. 993-37-19.

«Водоканал» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:
☛ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по наружным водопроводным сетям;
☛ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

№ 592-и

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 561-и

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

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

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

❖ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК: опыт работы в строительстве или ЖКХ
не менее 3-х лет;

❖ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad» «Старт» «Пир», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: разряд не ниже 5-го, опыт работы
от 3-х лет;

❖ СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котельного

оборудования: опыт работы, без вредных привычек.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

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

№ 589-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

№ 539-и

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

Тел. 8 (496) 53-5-16-60;

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

проводит набор молодых специалистов,

выпускников вузов по специальности

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ.

ОАО «Пушкинская электроэксплуатационная компания»
на постоянную работу требуются:

● ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

СЛУЖБЫ. Образование – высшее энергетическое. 
Оклад, премия. Опыт работы от 2-х лет.

● ИНЖЕНЕР 2-й категории производственно-тех-

нической службы. Образование – высшее энергети-
ческое. Оклад, премия. Опыт работы от 1 года.

№ 536-и

Тел. 993-50-03 (534-50-03), доб. 142.

■ 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

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 604-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-и

МЫТИЩИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

(сайт: http://mgtt.ru)

приглашает на обучение с 1.09.2012 г.

Обучение – бесплатное. Стипендия, двухразовое пита-
ние, спецодежда, льготный проезд, отсрочка от армии.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО (на базе 9 классов):
● документационное обеспечение управления и 

архивоведение (2 г. 10 мес.),
● технология машиностроения (3 г. 10 мес.),
● техобслуживание и ремонт автотранспорта (3 г. 10 мес.).

Зачисление по результатам экзаменов.

ПРОФЕССИИ НПО (на базе 9 классов,

срок обучения 2,5 г., зачисление без экзаменов):
● станочник широкого профиля,
● слесарь,
● электросварщик,
● автомеханик,
● делопроизводитель,
● повар, кондитер,
● мастер по обработке цифровой информации

(оператор ЭВМ),
● монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

В филиале можно получить профессии

на базе 8-9 классов:
● продавец, контролер-кассир (срок обучения 2,5 г.),
● оператор швейного оборудования – швея (2,5 г.),
● мастер столярно-плотничных и паркетных работ

(10 мес.),
● слесарь механосборочных работ (10 мес.),
● парикмахер (2,5 года; на базе 11 классов – 10 мес.).

АДРЕС ТЕХНИКУМА:

г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.

Тел.: 583-87-27; 583-87-22;

583-67-63; 583-74-11.

ФИЛИАЛ:

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 4.

№ 12-МП

Производству корпусной мебели требуется

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК с опытом работы.

№ 622-и

íÂ·Û˛ÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ:

● ШЛИФОВЩИК-ПОЛИРОВЩИК по эмали, с опытом работы;
● МАЛЯР по МДФ, нанесение металлика, хамелеона, перламу-
тра, с опытом работы.

Тел.: 8-926-566-39-04, 8-916-827-73-25.

№ 622-и

В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки площадью:

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080422:445, по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, ул. Мужества, участок, прилегающий к д. 8, для ИЖС;

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080422:444, по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, с. Тарасовка, ул. Мужества, участок, прилегающий к д. 7,
для ИЖС.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в от-
дел земельных отношений Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2) каб. 314
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314, 
к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020307:285, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Рахманово, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020307:284, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Рахманово, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность земельных
участков принимаются по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314, 
к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 605-и

№ 617-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно тре-
буются ПРОДАВЕЦ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

МАГАЗИНОМ с опытом работы в розничной торговле,
со знанием программы 1С торговля-склад.

Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 637-и

Тел. 8-926-530-77-43.

Информационное сообщение

Комитета по управлению имуществом

администрации Пушкинского

муниципального района

Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации

Пушкинского муниципального района Московской области
сообщает, что 22 мая 2012 года состоялся открытый кон-
курс по продаже права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных (информационных) кон-
струкций сроком на 5 (пять) лет по 5 (пяти) лотам.

Победителями открытого конкурса признаны: 
Лот № 1, Щитовая установка, размер рекламного поля

3,0 м * 6,0 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь 36 кв.м, Московская область, Пушкинский 
р-н, Красноармейское шоссе, 16 км + 080 м, слева – ООО

«СанСити Медиа»; 

Лот № 2, Щитовая установка, размер рекламного поля
3,0 м * 6,0 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь 36 кв.м, Московская область, Пушкинский 
р-н, г. Пушкино, ул. Нижняя Слободка, в 50 м  при выезде с
АЗС по направлению к ул. Акуловское шоссе – ООО «РСП

Риада-Пушкино»;

Лот № 3, Щитовая установка, размер рекламного поля
3,0 м * 6,0 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь 36 кв.м, Московская область, Пушкинский 
р-н, г. Пушкино, ул. Акуловское шоссе, в 100 м по направ-
лению к АЗС «Сибнефть» – ООО «РСП Риада-Пушкино»;

Лот № 4, Щитовая установка, размер рекламного поля
3,0 м * 6,0 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь 36 кв.м, Московская область, Пушкинский 
р-н, г. Пушкино, транспортная развязка по направлению от
ул. Нелидова в сторону ул. Акуловское шоссе, слева – ООО

«РСП Риада-Пушкино»;

Лот № 5, Щитовая установка, размер рекламного поля
3,0 м * 6,0 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь 36 кв.м, Московская область, Пушкинский 
р-н, г. Пушкино, ул. Ярославское шоссе, между д. 2В и АЗС
«ТОКО-2» – ООО «РСП Риада-Пушкино».


