
Осталось всего 12 дней до окончания подписной кампании
на второе полугодие. А значит, это последняя возмож-
ность приобрести доброго собеседника, владеющего самой
интересной, необходимой информацией. Иными словами,
еще есть время подписаться на газету «Маяк».

Многие нас упрекают в том, что мы публикуем в основ-

ном материалы позитивного характера. Да, публикуем. Ведь

если видеть вокруг себя только негативные явления, жизнь

покажется безрадостной. Конечно, проблемы есть. Каждый

из нас с ними сталкивается ежедневно. Но ведь есть и мно-

го хорошего. И это хорошее заслуживает внимания. Так что

присоединяйтесь к нам. Делитесь своими наблюдениями,

воспоминаниями, рассказывайте о своих увлечениях. И

жизнь заиграет яркими красками. А газета «Маяк» вам в

этом поможет.

Для позитивных
людей!
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НОВОСТИ

СЧАСТЛИВОГО ОТДЫХА!
С наступлением долгожданного

лета, а с ним и каникул, дети

Пушкинской школы-интерната

VIII вида отправились на отдых.

Из семнадцати человек девять – в

пионерский лагерь «Орленок»,

восемь – в санаторий г. Балаши-

хи. Добрыми, по-матерински те-

плыми словами ребят напутство-

вала директор школы-интерната

Р. Ф. Татарова. Счастливого от-

дыха вам, ребята!

А. НИКОЛАЕВ.

БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА!
Сто сорок жителей нашего го-

рода подписали письмо и переда-

ли его в редакцию газеты «Маяк»

с просьбой опубликовать. А со-

держание письма следующее:

«Выражаем искреннюю благо-

дарность, признательность главе

Пушкинского муниципального

района Виктору Васильевичу Ли-

сину и заместителю руководителя

администрации – начальнику

Управления строительства, архи-

тектуры и градостроительного ре-

гулирования Николаю Николае-

ву Юдину за то, что, неизменно

следуя плану проекта застройки и

развития города Пушкино, в рай-

оне пешеходного моста, у пересе-

чения улицы Надсоновской и

Надсоновского тупика, на земле,

выкупленной у частного сектора,

будет построена новая, современ-

ная школа!»

О. ШАНДРОНОВА.

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

и обеспечению пожарной безо-

пасности на очередном совеща-

нии рассмотрела несколько во-

просов. Среди основных – орга-

низация и проведение мероприя-

тий по обеспечению безопасно-

сти жизни людей на водных 

объектах Пушкинского муници-

пального района в период ку-

пального сезона 2012 года и об

усилении эффективности меро-

приятий, направленных на про-

филактику заболеваний бешенст-

вом людей и животных.

Было решено оборудовать мес-

та отдыха населения у водоемов,

на необорудованных водоемах ус-

тановить запрещающие знаки

«Купание запрещено». Разме-

стить ВСС МБУ «Пушкинский

АСО» в с. п. Ельдигинское, в гра-

ницах Тишковского залива. Рас-

смотреть возможность передис-

локации или организации отдель-

ного поста ВСС 25 ГКУ МО

ПТУСиС «Мособлпожспас» на 

р. Серебрянка, в районе пляжа.

Провести разъяснительную ра-

боту среди школьников о мерах

безопасности на воде.

Обеспечить ежедневное совме-

стное патрулирование мест сти-

хийного отдыха всеми заинтере-

сованными службами с целью

профилактики происшествий на

водоемах.

Запретить парковку автомоби-

лей вдоль дорог и на подъездных

путях к местам массового отдыха

населения на водных объектах.

Обеспечить парковку автомоби-

лей в местах массового отдыха

населения у водоемов только на

специально оборудованных для

этого стоянках.

И. ЮРЬЕВА.

До конца подписки осталось 12 дней! Спешите!
В редакции «Маяка»  проводится  подписка на нашу газету 

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

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

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

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

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

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

Актёр Е. Воскресенский – добрый друг нашей газеты.
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Обращение
участников Съезда

организаций – победителей
областных конкурсов

по охране труда, посвященного
Всемирному дню охраны труда

Участники Съезда организаций – победите-

лей областных конкурсов по охране труда, по-

священного Всемирному дню охраны труда,

рассмотрели вопросы о роли и значении охра-

ны труда в современных условиях развития

экономики, практику и перспективы развития

системы государственного управления охраной

труда.

Участники Съезда отмечают, что вопросы ох-

раны труда затрагивают интересы каждого, за-

нятого в сфере производства, – от руководите-

ля крупного предприятия до учащегося, прохо-

дящего производственную практику. Развитие

экономики должно обеспечиваться при безус-

ловном сохранении жизни и здоровья работни-

ков. Как отметил в своем выступлении на сове-

щании по вопросам улучшения условий труда

рабочих Президент России Д.А. Медведев:

«Улучшение условий труда – одна из важней-

ших составляющих модернизации нашей эко-

номики в целом».

Участники Съезда обращаются к руководите-

лям органов исполнительной и законодатель-

ной власти, местного самоуправления, руково-

дителям организаций и объединений работода-

телей, профсоюзам, ко всем работникам с при-

зывом объединить усилия по совершенствова-

нию форм и методов управления безопасно-

стью работников на производстве.

Главная задача на сегодня – усилить профи-

лактическую направленность всей деятельно-

сти в области охраны труда.

Для ее решения считаем необходимым в пер-

вую очередь:
● законодательно распределить полномочия в

области охраны труда между федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской

Федерации и муниципальными образованиями;
● активизировать работу по гармонизации

нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, содержащих государственные норма-

тивные требования охраны труда, с требовани-

ями европейского и международного законода-

тельства;
● обеспечить разработку и внедрение меха-

низмов экономического стимулирования рабо-

тодателей на принятие мер, направленных на

улучшение условий труда работников, модер-

низацию и внедрение безопасных технологий и

оборудования, вывод из эксплуатации оборудо-

вания и производств, не отвечающих современ-

ным требованиям безопасности и отработав-

ших нормативные сроки;
● определить порядок и условия финансового

обеспечения мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда и снижению профессио-

нальных рисков, в том числе за счет бюджетных

средств;
● обеспечить разработку и внедрение крите-

риев оценки условий труда на основе аттеста-

ции рабочих мест и эффективных методов госу-

дарственного контроля за правильностью пре-

доставления компенсаций за тяжелую работу и

работу с вредными или опасными условиями

труда;
● установить порядок выплат работникам де-

нежных компенсаций за неблагоприятные ус-

ловия труда вне зависимости от размера зара-

ботной платы работника, а исходя из фактиче-

ских условий труда, степени воздействия вред-

ных производственных факторов, подтвер-

жденных результатами аттестации рабочих мест

по условиям труда.

Участники Съезда выражают уверенность,

что реализация предложенных мер будет спо-

собствовать снижению производственных рис-

ков, предупреждению роста смертности и инва-

лидности в трудоспособном возрасте, повыше-

нию уровня защиты работников от воздействия

вредных и опасных производственных факто-

ров, повышению производительности труда и

конкурентоспособности продукции и услуг.

БЕЗОПАСНОСТЬ

От обсуждения –
к действиям
Мировое железнодорожное сооб-
щество совместно с Комиссией
Европейского Союза и экономи-
ческой комиссией ООН объявило
7 июня 2012 года Международ-
ным днем привлечения внимания
к железнодорожным переездам
под девизом «Соблюдай безопас-
ность».

В нынешнем году на железной

дороге Московской области уже

произошло 18 дорожно-транспорт-

ных происшествий, в которых две-

надцать человек получили травмы,

а семь погибли. Для сравнения, за

аналогичный период прошлого го-

да в Подмосковье подобных

случаев было 11. Такая ситуация

сложилась не только в России,

многие страны также обеспокоены

состоянием железнодорожных пе-

реездов. 

По решению выездного совеща-

ния заместителя начальника Мос-

ковской железной дороги (по реги-

ону) филиала ОАО «РЖД» В.С.

Рабчука и главы Пушкинского му-

ниципального района и города

Пушкино В.В. Лисина состоялось

совместное мероприятие предста-

вителей РЖД, ГИБДД и админист-

раций Пушкинского муниципаль-

ного района, городских поселений

Правдинский, Софрино, Зелено-

градский. На нем обсудили набо-

левшие вопросы и организовали

профилактические работы с води-

телями на железнодорожных пере-

ездах Пушкинского района.

– Зачастую дорожно-транспорт-

ные происшествия происходят по

вине самих водителей, которые

грубо нарушают Правила дорож-

ного движения, – рассказывает на-

чальник отдела инфраструктуры

Московско-Курского региона Мо-

сковской дирекции инфраструкту-

ры ОАО «РЖД» М.М. Старовой-

тов. – Это происходит на переездах

как с дежурным работником, так и

на тех, где дежурного нет. Помимо

прочего, в целях улучшения ситуа-

ции, ОАО «РЖД» проводит про-

филактическую работу, инструкти-

руя водителей. 

– Михаил Михайлович, а есть
перспективы по реконструкции
правдинского железнодорожного пе-
реезда?

– Да, такие планы есть. На дан-

ный момент мы рассматриваем

предложения по расширению пе-

реезда, изменению организации

движения. Это меры на сегодняш-

ний день, а в дальнейшем планиру-

ется сделать здесь эстакаду в соот-

ветствии со схемой территориаль-

ного планирования Пушкинского

муниципального района.

– Скажите, какие работы прово-
дятся для улучшения безопасности
пешеходов?

– В этом году в рамках реализа-

ции инвестиционной программы в

Пушкинском районе будет постро-

ено пять пешеходных переходов

(Заветы Ильича, Правда, Зелено-

градский, Софрино) со звуковой и

световой сигнализацией, заменены

деревянные настилы на современ-

ные резинокордовые. В прошлом

году мы провели подобные меро-

приятия от Москвы до Пушкино, в

2012-м запланированы работы от

Пушкино до Александрова.

Встреча участников совещания со-

стоялась как раз у правдинского пе-

реезда. Тут же работники РЖД Ар-

тем, Сергей и Евгений раздавали во-

дителям информационные листки,

которые предупреждали об опасно-

сти, поджидающей в случае невни-

мательности или невыполнения эле-

ментарных правил дорожного дви-

жения при пересечении переезда.

Автолюбители акцию восприня-

ли спокойно, кто-то даже пытался

воспользоваться ситуацией, прося

«этой» – женщине-водителю со-

седней машины объяснить Прави-

ла дорожного движения, были и те,

кто поделился с нашей газетой сво-

ей точкой зрения.

– Из-за чего чаще происходят
аварии?

– Да всё по этому делу, – делит-

ся своими соображениями Сергей,

показывая характерный жест

щелчком пальца по шее.

– Повлияет ли подобная профила-
ктика на водителей?

– Не знаю, многое зависит от са-

мих людей.

Многие сошлись во мнении, что

аварии чаще всего происходят из-

за хамства автолюбителей, нетер-

пеливости (начинают объезжать по

обочине, что, кстати, является на-

рушением ПДД).

После профилактической рабо-

ты с водителями, участники сове-

щания собрались в администрации

г.п. Правдинский, где обсудили во-

просы безопасности на переездах и

взаимодействия администраций с

ОАО «РЖД». С целью уточнения

планов реализации мероприятий

инвестиционной программы Мос-

ковско-Курского региона Москов-

ской железной дороги на террито-

рии Пушкинского муниципально-

го района состоялся выезд участ-

ников совещания на территорию

городских поселений Зеленоград-

ский и Софрино.

З. МИШИНА.
Фото автора.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» го-

сударственные и муниципальные органы, юридиче-

ские и физические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, самостоятельно или совместно с другими

лицами организующие и (или) осуществляющие об-

работку персональных данных, а также определяю-

щие цели обработки персональных данных, состав

персональных данных, подлежащих обработке, дей-

ствия (операции), совершаемые с персональными

данными, являются операторами персональных дан-

ных и обязаны подать уведомление об обработке (о

намерении осуществлять обработку) персональных

данных в Уполномоченный орган по защите прав

субъектов персональных данных, в соответствии с

территориальной принадлежностью.

Уполномоченным органом на территории Москвы

и Московской области является Управление Роском-

надзора по Москве и Московской области. С более

подробной информацией о подаче уведомления мож-

но ознакомиться на Портале персональных данных

по адресу: www.pd.rsoc.ru.  Операторы, не направив-

шие уведомление в соответствии с действующим за-

конодательством в области персональных данных,

несут административную ответственность в соответ-

ствии с Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях.

Вниманию организаций!
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Общая задача парламентариев –
результативное законотворчество
Недавно в здании Московской
областной Думы прошло пер-
вое заседание Совета законо-
дателей Российской Федера-
ции при Федеральном Собра-
нии Российской Федерации.

Его провели председатель

Совета Федерации Валентина

Матвиенко и председатель Го-

сударственной Думы Сергей

Нарышкин. В президиуме засе-

дания, кроме председателей

обеих палат парламента, нахо-

дились первый заместитель

председателя Совета Федера-

ции Александр Торшин, замес-

титель председателя Государст-

венной Думы Людмила Шве-

цова, губернатор Московской

области Сергей Шойгу, предсе-

датель Московской областной

Думы Игорь Брынцалов.

С приветственным словом к

участникам заседания обратил-

ся губернатор Московской об-

ласти Сергей Шойгу, который

отметил, что перед законодате-

лями стоит важная задача – со-

здание целостного правового

пространства и такая организа-

ция федерального и региональ-

ного законодательства, которая

бы обеспечивала баланс инте-

ресов Российской Федерации и

ее субъектов.

Еще недавно в российской

законодательной сфере парал-

лельно работали две структуры:

Совет по взаимодействию Со-

вета Федерации с законода-

тельными (представительны-

ми) органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации (Совет законодате-

лей), которому в этом году ис-

полнилось 10 лет, и более мо-

лодая, созданная в 2009 году,

Ассамблея российских законо-

дателей при Государственной

Думе. Чтобы упорядочить связь

региональных законодатель-

ных органов власти с обеими

палатами Федерального Собра-

ния РФ, было решено создать

единый консультативный и со-

вещательный орган – Совет за-

конодателей Российской Феде-

рации при Федеральном Соб-

рании Российской Федерации.

О задачах нового органа на

современном этапе развития

российского государства, о

приоритетах его деятельности

рассказали председатель Сове-

та Федерации ФС РФ Валенти-

на Матвиенко и председатель

Государственной Думы ФС РФ

Сергей Нарышкин.

Участники заседания утвер-

дили Положение о Совете за-

конодателей Российской Феде-

рации, избрали его Президиум.

Особое внимание было уде-

лено совершенствованию зако-

нодательного процесса и фор-

мированию системы подготов-

ки и сопровождения законода-

тельных инициатив субъектов

Российской Федерации. Ведь

на региональном уровне мно-

гие проблемы ощущаются бо-

лее остро, чем в стране в целом.

Поэтому главная задача Совета

законодателей Российской Фе-

дерации будет заключаться в

том, чтобы вовремя обсуждать

ключевые моменты и оформ-

лять их в законопроекты, кото-

рые наверняка будут приняты.

Выступивший на заседании

Совета законодателей предсе-

датель Московской областной

Думы Игорь Брынцалов отме-

тил, что создаваемый орган

должен более эффективно ре-

шать поставленные перед реги-

ональными парламентариями

задачи и стать полноценным и

востребованным партнером в

реализации стратегии государ-

ственной политики. Также с

новым Советом законодателей

руководители региональных

законодательных органов вла-

сти связывают надежду на то,

что законодательные инициа-

тивы от субъектов РФ будут,

действительно, услышаны и

станут федеральными закона-

ми. Представляется, что станет

«более существенным влияние

регионального законодателя на

планирование и прогнозирова-

ние законодательной деятель-

ности Федерального Собрания,

направленное, в первую оче-

редь, на формирование право-

вой среды для самореализации

территорий и массовой эконо-

мической активности кадров, а

в конечном итоге на повыше-

ние качества жизни населения.

Валерий Аксаков, представи-

тель в Совете Федерации от

Московской области, десять

лет возглавлявший Москов-

скую областную Думу и являв-

шийся членом президиума Со-

вета по взаимодействию и од-

новременно заместителем

председателя Ассамблеи рос-

сийских законодателей, так

прокомментировал создание

Совета законодателей Россий-

ской Федерации:

– Конечно, хорошо, что соз-

дан единый Совет законодате-

лей, главной задачей которого

станет повышение качества за-

конодательного процесса через

взаимодействие федеральных и

региональных парламентариев.

Ведь раньше как было? И на

заседании президиума Совета

законодателей, который рабо-

тал при Совете Федерации, и

на заседании Ассамблеи рос-

сийских законодателей при Го-

сударственной Думе обсужда-

лись одни и те же законопрое-

кты. Фактически два органа

дублировали друг друга. А Со-

вет законодателей должен быть

один и в него должны входить

все руководители региональ-

ных законодательных собра-

ний страны – тогда качество

обсуждаемых законопроектов и

законодательных инициатив

будет выше. Хочется пожелать

новому Совету успешной зако-

нодательной деятельности.

Н. ВАСЕНИНА.

На снимке: председатель Со-

вета Федерации Валентина

Матвиенко выступает на пер-

вом заседании Совета законо-

дателей Российской Федера-

ции при Федеральном Собра-

нии Российской Федерации.

Фото О. Ласточкина.
Пресс-служба Московской

областной Думы.

«Все участники встречи были

едины во мнении, что пробле-

мы энергосбережения и энер-

гоэффективности требуют без-

отлагательного решения. В

этой сфере Россия значительно

отстает от развитых мировых

держав: уровень энергоемкости

производства важнейших оте-

чественных промышленных

продуктов выше среднемиро-

вых в 2-4 раза.

Чтобы изменить ситуацию, в

России была создана необходи-

мая нормативно-правовая база

как на федеральном, так и на

региональном уровне: принят

Федеральный закон № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эф-

фективности и о внесении из-

менений в отдельные законо-

дательные акты Российской

Федерации» и аналогичный за-

кон Московской области, ут-

верждены долгосрочные целе-

вые программы.

Вопросу энергосбережения в

настоящее время уделяется

особое внимание. Об этом сви-

детельствует и тот факт, что гу-

бернатор Московской области

Сергей Кужугетович Шойгу

принял решение о преобразо-

вании Топливно-энергетиче-

ского комитета Московской

области в Министерство энер-

гетики Московской области.

В Подмосковье программные

мероприятия по энергосбере-

жению в бюджетном секторе

проводятся с 2011 года и вклю-

чают в себя в том числе энерге-

тические обследования и уста-

новление приборов учета энер-

горесурсов.

Первые итоги этой работы

мы и подводим в 2012 году, что

дает нам возможность выявить

«узкие» места в законодатель-

ном обеспечении этого про-

цесса.

Состоявшееся за «круглым

столом» обсуждение выявило

ряд недостатков в нормативно-

правовой базе. Это, в основ-

ном, связано с энергообследо-

ванием и получением энерго-

паспортов. В настоящее время

эти требования, согласно зако-

ну, распространяются на все

объекты, независимо от их ка-

тегории и объема потребления

энергетических ресурсов. 

Более того, энергетическое

обследование предусматривает

такие виды работ, которые

просто не нужны. Например,

по итогам энергетического об-

следования детский сад полу-

чает рекомендации использо-

вать энергосберегающие лам-

пы и заменить старые окна.

Так не лучше ли было напра-

вить деньги, затраченные на

энергообследование, на замену

окон?

Поэтому в ходе обсуждения

прозвучало предложение диф-

ференцировать требования к

проведению энергетического

обследования в зависимости от

категории объекта и объема по-

требления энергетических ре-

сурсов.

Большой проблемой также

является отсутствие у муници-

пальных образований про-

грамм по энергосбережению.

Мы получили ряд предложе-

ний по ее решению, в частно-

сти, разработать типовые или

«модельные» программы, кото-

рые позволят местным органам

власти быстро и качественно

выполнить требования закона. 

Немало вопросов возникает

и в связи с низкой профессио-

нальной подготовленностью

энергоаудиторов. Поэтому

энергообследование часто

проводится чисто формально

– по техническим характери-

стикам. В результате выдан-

ный энергетический паспорт

не отражает реального поло-

жения дел. Между тем органи-

зация платит за эту работу до-

вольно большие деньги. Оче-

видно, что необходимо вво-

дить для энергоаудиторов сис-

тему аттестации. На заседании

прозвучало предложение при-

влекать для этой работы энер-

гоаудиторов, аккредитованных

при Правительстве Москов-

ской области. Есть еще один

вариант, предложенный обла-

стным Министерством про-

мышленности и науки. Он, в

первую очередь, может заин-

тересовать промышленные

предприятия, поскольку пред-

полагает выбор энергоаудито-

ра, который саму процедуру

энергообследования проводит

бесплатно, но участвует в при-

былях предприятия. 

По-прежнему чрезвычайно

сложными остаются вопросы

по реализации мероприятий

региональной Программы

энергосбережения во внебюд-

жетном секторе и в жилищно-

коммунальном хозяйстве: это и

высокая цена приборов учета

энергии, и сложности с утили-

зацией люминесцентных ламп,

и многое другое.

Все эти проблемы неодно-

кратно обсуждались публично,

и в настоящее время Мини-

стерство энергетики Россий-

ской Федерации готовит ряд

поправок в Закон № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эф-

фективности и о внесении из-

менений в отдельные законо-

дательные акты Российской

Федерации». 

Когда законопроект будет

внесен в Государственную Ду-

му и поступит в региональные

законодательные органы, мож-

но будет дать оценку тому, на-

сколько тщательно были про-

работаны замечания к действу-

ющему закону. Одновременно

с этим у нас будет возможность

подготовить свои поправки,

учитывающие замечания и

предложения, прозвучавшие на

заседании «круглого стола».

Пресс-служба Мособлдумы.

Владимир ДУПАК:

«Депутаты Мособлдумы подготовят свои поправки
в Федеральный закон об энергосбережении»

Двадцать девятого мая 2012 года Комитет Московской об-
ластной Думы по вопросам строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики провел за-
седание «круглого стола» на тему: «Современное состояние,
проблемы и задачи реализации на территории Московской об-
ласти комплекса мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности». В его работе приня-
ли участие депутаты Московской областной Думы, пред-
ставители центральных исполнительных органов государст-
венной власти Московской области, органов местного само-
управления, предприятий и организаций Московской области.

Итоги заседания комментирует председатель Комитета
по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Владимир ДУПАК:
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ФОТОФАКТ

Теперь вместо красивого фонаря бульвар

украшает эта тумба в стиле перфоманс. 

«Верните мусор на место», – решил тот, кому помешал этот мешок.

А еще кому-то мешают детские качели. И это особенно печально.

«Бульвар цветов» или...

ФЕЛЬЕТОН

П
ришли они в воскресенье. Предста-

вились электриками из «Энергос-

быта». Сказали, что хотят установить

мне замечательный новый электросчет-

чик. Абсолютно бесплатно.

Ко мне довольно часто обращаются

незнакомцы с предложением осчастли-

вить абсолютно бесплатно. Шлют эсэ-

мэски, пишут письма, да и просто, бы-

вает, на улице подходят. Но я с детства

усвоил, что бесплатное счастье бывает

только в мышеловке. И электрикам ска-

зал, что меня и старый счетчик вполне

устраивает.

Отреагировали они странно. «Ты что,

«белоленточник»?» – спросили.

Скажу честно: вопрос меня ошара-

шил. Я задумался о том, какая связь мо-

жет быть между электросчетчиком и

митингами на Болотной. На лице моем,

видимо, отобразилось замешательство.

И электрики попытались закрепить

свой тактический успех. Мне сообщи-

ли, что если я не позволю установить

новый счетчик, то у меня больше не

станут принимать показания о расходе

электроэнергии и платежи будут начис-

лять по «средней мощности». Что мне

потом все равно придется покупать у

них этот счетчик за очень большие

деньги. А в завершение они выдвинули

свой самый убийственный аргумент: де-

скать, вот сейчас они обидятся, уйдут и

больше никогда-никогда не вернутся!

После этих слов я, видимо, должен

был зарыдать, бухнуться на колени и

воскликнуть: «Только не это! Разлуки с

вами я не переживу!»

Но, увы, я не зарыдал. И они ушли,

унося с собой свой замечательный бес-

платный электросчетчик. А я на следу-

ющий день решил зайти в офис ОАО

«Мосэнергосбыт-Пушкино», чтобы по-

лучить какие-то комментарии по пово-

ду визита странных электриков.

С того времени как я последний раз

посещал наших продавцов электро-

энергии (а было это аж в начале про-

шлого года!), здесь очень многое изме-

нилось. Во-первых, офис «Мосэнергос-

быт-Пушкино» теперь располагается на

первом этаже нового жилого комплекса

на ул. Островского, 22. Во-вторых, су-

щественно изменились интерьеры и об-

щая атмосфера учреждения: исчез дух

советской конторы, уступив место евро-

пейскому офисному стилю.

«Видимо, тут сменился директор», –

подумал я. И не ошибся. Новый дирек-

тор ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»

Е.Э. Сизёва приняла меня без каких-

либо проволочек.

Елена Эдуардовна любезно рассказа-

ла мне о том, что в двух подмосковных

городах, Пушкино и Пущино, сейчас в

экспериментальном режиме осуществ-

ляется массовая установка электронных

электросчетчиков типа «Меркурий».

Счетчики устанавливаются только в

многоквартирных домах, частный сек-

тор в этом процессе пока не участвует.

На первом этапе счетчики «Меркурий»

были установлены у 28 тысяч пушкин-

ских абонентов, и они уже приняты в

эксплуатацию. На втором этапе – у 8

тысяч абонентов установлены, но еще

не приняты в эксплуатацию. И послед-

ний, третий этап – это около 6 тысяч

абонентов, которым счетчики в данный

момент пытаются установить.

Установленные электронные счетчи-

ки связаны в единую систему контроля

и учета электроэнергии. Показания с

них в автоматическом режиме считыва-

ются и передаются на сервер «Мосэнер-

госбыта».

Установку новых электросчетчиков в

Пушкино осуществляет подрядчик

«Мосэнергосбыта» – ЗАО «РусЭнерго-

Информ». Видимо именно в этой орга-

низации работают двое посетивших ме-

ня в воскресенье электриков.

Елена Эдуардовна предположила, что

электрики вели себя не совсем адекват-

но, потому что в тот день их огорчил сво-

им отказом не только я, но и другие пуш-

кинцы, которым они пытались устано-

вить свои замечательные счетчики. А

нервы ведь у элект-

риков не железные,

да. 

Я высказал пред-

положение, что,

возможно, пуш-

кинцы огорчили

электриков из ЗАО

« Р у с Э н е р г о И н -

форм» потому, что

поговаривают, будто

после установки счет-

чиков «Меркурий»

показания расхода

электроэнергии су-

щественно увели-

чиваются.

Елена Эдуардов-

на категорически

эти слухи опровергла.

Она также отме-

тила, что для при-

боров учета сущест-

вует временной меж-

поверочный ин-

тервал. Когда при-

бор выходит за этот

интервал, должен

прийти контролер из

«Мосэнерго-сбыта», со-

ставить соответствующий акт, выписать

предписание о замене. Никаких расче-

тов «по средней мощности», которыми

меня пугали электрики, не существует.

Если в квартире нет прибора учета или

он есть, но не соответствует требовани-

ям, предъявляемым к таким приборам,

расчет осуществляется «по нормативу

потребления», который рассчитывается

в зависимости от занимаемой площади

и числа проживающих.

«Если у вас большая квартира, вы в

ней живете один, весь день работаете и

приходите туда только переночевать, то

платить по «нормативу потребления»

вам будет невыгодно, – заверила меня

Елена Эдуардовна. – Устанавливая на-

шу автоматическую систему, мы ведь

облегчаем вам жизнь. Вам уже не при-

дется самому снимать показания

приборов учета! Мы это сделаем

за вас!»

Я попытался было возра-

зить, что мне совсем не

трудно самому снять по-

казания счетчика и

заполнить квитан-

цию.

«Ну, зачем же это делать

самому? – удивилась Елена

Эдуардовна. – Мы ведь с

вами не в каменном веке

живем. У нас есть Интер-

нет, мобильный телефон.

Это ведь научно-техниче-

ский прогресс, цивилиза-

ция!»

Когда Елена Эдуардовна

начала рассказывать мне

про цивилизацию, я по-

пытался представить себе

эту пафосную картину:

вот я живу один в про-

сторной квартире и

мне не выгодно пла-

тить за электричество

по «нормативам по-

требления»!

Но нет, перед гла-

зами маячила «хрущевка» на Маяков-

ской, где я реально живу. Электропро-

водка 60-х годов прошлого века, в кото-

рой сам черт не разберется, что и куда

утекает.

Ну, хорошо, вот сейчас мне на мою

ветхую проводку установят электрон-

ный электросчетчик, и я, наконец, при-

общусь к прогрессу и цивилизации! Я

изо всех сил постарался себе это пред-

ставить… И не смог. В голове вертелась

только глумливая фраза: «Без штанов,

но в шляпе».

Извините, Елена Эдуардовна. Спаси-

бо Вам за бесплатный счетчик. Но не

дорос я еще, видимо, до Вашей цивили-

зации.

А. ВОРОНИН.
Рис. Т. Панферовой.

Они  ушли и  обещали,
что  не вернутся

От такой «красоты» грустно стало даже фонарю.

Еще совсем недавно пешеходная зона в мкр. Дзержинец была любимым местом
отдыха горожан. А сегодня она представляет печальное зрелище. По чьей вине?
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

«Бородино!
Ты славою озарено!»

В Пушкинской централь-
ной детской библиотеке
состоялась презентация
книги А. В. Митяева «Гро-
мы Бородина».

Все может родная земля:

накормить хлебом, напо-

ить водой из родников,

удивить своей красотой.

Вот только защитить себя

она не может. Это обязан-

ность тех, кто ест ее хлеб,

пьет ее воду, любуется ее

красотой.

Писатель, историк и

солдат Анатолий Василье-

вич Митяев в своих книгах

«Ветры Куликова поля»,

«Как Россия стала мор-

ской державой», «Книга

будущих командиров»,

«Книга будущих адмира-

лов», «Тысяча четыреста

восемнадцать дней» рас-

сказывает о великих бит-

вах, о знаменитых полко-

водцах, об уникальном во-

енном оружии всех времен

и народов. Его юные чита-

тели совершают увлека-

тельное путешествие во

времени, оказываясь на

полях сражений, узнавая

замыслы военачальников.

В феврале 2012 года в

«Издательском доме Ме-

щерякова» благодаря ста-

раниям И. Н. Митяевой

вышла новая книга А. В.

Митяева, посвященная

Отечественной войне 1812

года, – «Громы Бороди-

на». К печати ее долго го-

товил сам автор, но, к со-

жалению, книга увидела

свет уже после его ухода из

жизни.

В знак многолетней

дружбы Пушкинской цен-

тральной детской библио-

теки с писателем первыми

познакомились с этим 

замечательным историче-

ским произведением, про-

иллюстрированным ре-

продукциями картин В. Су-

рикова, Н. Верещагина,

Н. Самокиши и литогра-

фиями Б. Вилле-Вальде,

Ф. Рубо, ученики 7 «А»

класса ПСШ № 3.

Представляла книгу вдо-

ва писателя И. Н. Митяе-

ва, которая в доступной

форме рассказала ребятам

о том, как собирался авто-

ром исторический матери-

ал. Юные слушатели узна-

ли много нового о той

эпохе, когда судьбы наро-

дов решались на полях

грандиозных сражений и в

искусных дипломатиче-

ских играх.

Беседу удачно дополня-

ли песни под гитару в ис-

полнении Ю. Ю. Митяе-

вой. Создавалось ощуще-

ние, что завеса времен

спала, и из далеких очер-

таний выступили лица,

полные мужества и отваги,

почудились движение

войск и грохот орудий.

История ожила в живом

слове.

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской

центральной детской
библиотекой.

Фото автора.

Место, мимо которого мы проходим ежедневно, навсе-
гда останется жить на страницах романа М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита». Здесь, рядом с домом 
№ 1 по Московскому проспекту, в 1930-х годах распола-
гался ресторан «Ялта», о котором упоминает классик.

Давайте посмотрим на него внимательно. Фото, не-

давно опубликованное в газете «Маяк» вместе со стать-

ей, автор которой призывал отыскать в Пушкино изо-

браженный на снимке дом, было сделано в 1951 году.

Так вот, всмотревшись в снимки разных лет, сделан-

ные разными людьми, можно увидеть, что кирпичный

орнамент, выложенный под самой крышей, совпадает,

количество этажей – тоже. Еще одно сходство – рас-

положение дома. В романе говорится о привокзальном

ресторане, а дом находится рядом с железнодорожной

станцией. Дорога проходит там же, где и полвека на-

зад, вдоль дома. Это связано с проходящими под зем-

лей городскими коммуникациями. Все указывает на

идентичность места. К сожалению, сделать фото с то-

го же ракурса, что и много лет назад, не получилось

(обзор закрывает листва деревьев и нескончаемый по-

ток машин и

автобусов). Но

сравнить два

снимка и най-

ти явные сход-

ства можно.

Н. АНТИПОВА,
ученица 10 «А»

класса ПСШ №2.

Фото автора.

Война! Это очень страшное
слово. Как жаль, что мы час-
то встречаемся с ним. Война
1941–1945 годов унесла жизни
многих людей, принесла много
горя и страдания. Воевали все
– от мала до велика. Мы гор-
димся теми, кто защищал
нас, не боясь и не страшась ни-
чего на своем пути.

Недавно в наш класс пришел

мой прадедушка – ветеран Ве-

ликой Отечественной войны

Михаил Никитович Лизунов. 

Он рассказал нам, что когда

началась война, ему было всего

шестнадцать лет, он только что

окончил 9-й класс. Третьего

июля 1941 года комсомольцев,

в том числе и моего дедушку,

посадили в эшелон и отправили

под Смоленск рыть противо-

танковый ров длиной 35 км.

Ширина рва, который они ко-

пали, была 6 м, а глубина – 4 м.

В августе 1941 года дедушка го-

товил взлетно-посадочную по-

лосу для самолетов в поселке

Соха Рязанской области. После

этого готовились для борьбы с

фашистами в рядах партизан,

но немцы в декабре 1941 года

были выброшены из Рязанской

области. В 1942 году дедушка

окончил 10-й класс и был при-

зван в Красную армию, а затем

направлен в военное училище в

Ташкент. После окончания

учебы исполнял должность ко-

мандира взвода 1016-го стрел-

кового полка 288-й стрелковой

дивизии. Участвовал в освобо-

ждении Новгородской, Псков-

ской областей, Латвии, Эсто-

нии. А окончание войны встре-

тил у Балтийского моря. 

За отвагу и мужество мой пра-

дедушка был награжден орде-

нами и медалями: два ордена

Красной Звезды, орден Отече-

ственной войны I степени, ор-

ден «За службу в Вооруженных

силах» III степени, медаль «За

боевые заслуги» и множество

других…

Мы все с большим внимани-

ем слушали дедушкин рассказ.

В классе было тихо. Я очень на-

деюсь, что в следующую годов-

щину Победы мой прадедушка

опять придет к нам в класс. И

мы опять с восторгом будем его

слушать. Я горжусь своим от-

важным прадедом и хочу быть

похожим на него!

Арсений ТАДТАЕВ,
ученик 2 «Г» класса 

школы №9 г. Пушкино.

Пушкинская цент-
ральная детская биб-
лиотека приглашает
учеников 5–8-х клас-
сов принять участие в
викторине, посвящен-
ной 200-летию победы
в Отечественной вой-
не 1812 года.

Когда состоялось

Бородинское сраже-

ние?

Какой город защи-

щала русская армия?

Как назывался бой руками или

холодным оружием?

Страна, императором которой

был Наполеон?

Главнокомандующий русских

войск?

Кто такие драгуны? Зачем дра-

гунам на шлеме конский хвост?

Кого из героев войны 1812 года

и Бородинского сражения ты

знаешь?

Бесстрашный гусар, вожак

партизан, человек беспримерной

храбрости, видный поэт своего

времени.

Имя крестьянки, руководив-

шей отрядом партизан.

Как сражались партизаны

Отечественной войны 1812 года,

у которых не было оружия?

Под каким мужским именем

служила в русской армии кавале-

рист-девица Надежда Дурова?

Заманивая врага, навязывая

ему свою тактику, какое единст-

венно правильное решение при-

нял М. И. Кутузов – главноко-

мандующий русской армией?

Назовите басни И. А. Крылова,

написанные по следам конкрет-

ных исторических событий 1812

года.

Как встретила Москва францу-

зов, почему пустой город оказал-

ся для французской армии ог-

ромной ловушкой?

Какое стихотворение посвятил

М. Ю. Лермонтов Отечественной

войне 1812 года?

По какой дороге пришлось от-

ступать Наполеону от Москвы?

Какой мемориальный храм

был воздвигнут в память Отече-

ственной войны 1812 года?

Известна ли вам победная арка

на улице с именем полководца

1812 года в Москве?

В каком стихотворении извест-

ного пушкинского поэта А. В.

Исаева отразилась хроника воен-

ных действий 1812 года на реке

Клязьме Пушкинского района?

Ответы на вопросы викторины

необходимо направлять до 20 ав-

густа в Пушкинскую централь-

ную детскую библиотеку по ад-

ресу: г. Пушкино, ул. Надсонов-

ская, 20а.

Работы будут оцениваться по

глубине, точности ответа, кра-

сочности и иллюстративности

оформления. Для награждения

лучших работ учреждаются I, II,

III места, а также пять поощри-

тельных призов.

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской центральной

детской библиотекой.

ВИКТОРИНА

Гроза 1812 года

НАМ ПИШУТ

Я горжусь своим дедом!
ОТКЛИК

Снимок идентифицирован?
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Насколько необыкновенны  рассветы
земли Ельдигинской, настолько  пре-
красно творчество хора.  Одиннад-
цать лет руководит им  Юлия Вик-
торовна Федина. За эти годы она не
только сохранила творческую обста-
новку в коллективе, но и бережно хра-
нит традиции русской народной песни.

Этот хор любят односельчане, это

ему рукоплескали зрители Франции,

Монако, Италии, а затем писали в

своих газетах о русской «Зорьке

Алой». Немалую роль в становлении

коллектива сыграл аккомпаниатор

Александр Николаевич Барбанов, на

смену которому пришел молодой

специалист – Денис Валерьевич Зо-

рин, обладающий талантом претво-

рять музыкальную идею в чарующие

звуки.

Солисты хора постоянно участвуют

в мероприятиях   города  Пушкино и

Пушкинского района. За последние

пять лет они много раз становились

дипломантами  районных, областных

и международных конкурсов и фес-

тивалей,  принимали участие в гаст-

рольных поездках по Европе. 

С юбилеем коллектив поздравили и

вручили подарки глава сельского по-

селения Ельдигинское Л.Н. Валец-

кая; представитель отдела культуры

Управления по культуре, делам моло-

дежи, физической культуре, спорту и

туризму Администрации Пушкин-

ского муниципального района И.О.

Полуянова; руководитель исполкома

Пушкинского отделения партии

«Единая Россия» Д.И. Водотынский;

главный экономист ЗАО «Зелено-

градское» Т.Г. Наливайко; председа-

тель национальной культурной авто-

номии татар «Вазыфа» Х.В. Рамаева;

председатель национального культур-

ного объединения украинцев «Кри-

ница», член консультативного совета

по вопросам национальностей при

Правительстве Московской области

Т.Н. Ключникова; председатель

Пушкинского райкома профсоюза

работников агропромышленного

комплекса А.Г. Калинова; сопредсе-

датель Международного фестиваля

«Москва – город мира», кандидат ис-

торических наук, доцент, генераль-

ный директор «РусьИнтурБюро» Е.Л.

Пантелеева, которая под бурные ап-

лодисменты зрителей вручила хору

русской песни «Зорька Алая»  диплом

лауреата XI Международного фести-

валя «Москва – город мира» и от

имени Московского центра междуна-

родных культурных программ  торже-

ственно поздравила коллектив.  Пер-

вые руководители хора – Владимир

Федорович Шишкарев и Анатолий

Николаевич Александров  пожелали

«Зорьке Алой» творческих успехов,

открытия новых талантов, чтобы их

концерты приносили радость и  гор-

дость за русскую песню.

Творческий подарок преподнесли

юбилярам солист Пушкинского му-

ниципального музыкального театра

Кирилл Демьянов, солисты ансамбля

«Россиянки» из Зверосовхоза Екате-

рина Голубцова и Валентина Коше-

лева, которые в 2008 году участвовали

в творческой поездке по Франции

вместе с хором. Хор русской песни

«Русские   напевы»    (руководитель

А. В. Михайловский) из  Дома куль-

туры «Сирин» вместе с виновниками

торжества исполнил песню А.В. Ми-

хайловского «Играй, гармошка».

Своим творчеством приятно удивил

ансамбль украинской песни «Барви-

нок» (руководитель П.В. Калашник).

Детский  коллектив народного танца

«Горошины» МБУК «ДК села Ельди-

гино» (руководитель Н. К. Зорина)

своим выступлением поразил не

только хор, но и всех участников

праздника.

После окончания концерта хо-

ристы еще долго принимали поздрав-

ления от жителей родного села. Од-

носельчане горды тем, что на их ма-

лой Родине родился и продолжает

жить уже 25 лет такой замечательный

коллектив, который любят не только

дома, но и далеко за его  пределами. 

Праздник показал, что не угасает

интерес к народной песне. Мы жела-

ем хору русской песни «Зорька Алая»

больших творческих успехов и инте-

ресных гастролей!

Л. ШАПРАН,
директор МБУК 

«ДК села Ельдигино».
Фото  автора.

«Зорьке Алой» – 25 !
Хор русской песни из Ельдигино недавно отпраздновал  юбилей

Кто не видел на гаражах, за-
борах, стенах домов раскра-
шенных, претендующих на
абстрактную живопись ри-
сунков и надписей?! Невиди-
мые авторы полагают, что
своими картинками они ук-
рашают унылые поверхно-
сти. Люди по-разному отно-
сятся к этим изображениям:
одни называют мазнёй, кара-
кулями,  другие (к примеру,
владельцы гаражей) – мел-
ким хулиганством…  Но есть
и третьи, прежде всего, пе-
дагоги, которые считают
это особым видом творчест-
ва, способом самовыражения
формирующейся личности
подростка. 

У данного вида есть исто-

рическое имя – граффито.

Так называют любой вид

раскрашивания стен, на ко-

торых могут быть изображе-

ны и  примитивные надпи-

си, и изысканные рисунки.

Путь к совершенству откры-

вается, как известно, через

учёбу и  труд, решили в Соф-

рино. 

Глава поселения М. П. По-

ливанова подошла к вопросу

конструктивно – предложи-

ла организовать Конкурс ри-

сунка на стене, а в его ходе

выявить число художников-

граффито и лучших из них.   

Софринское отделение по-

лиции тоже не осталось в

стороне, ведь здесь служит

один из инициаторов попу-

ляризации современного

молодёжного течения стар-

ший инспектор ОДН С. М.

Давыденко: 

– В целях профилактики

правонарушений среди мо-

лодёжи, – считает Светлана

Михайловна, – нет ничего

лучше, как поддерживать

полезные новации  детей и

подростков, помогать их ре-

ализовывать. 

Начальник  Софринского

отделения    подполковник

С. Е. Терегеря выделил тер-

риторию для комфортного

проведения конкурса – чис-

тые бетонные стены. Сфор-

мировались команды худож-

ников-граффито из учени-

ков Майской, Ашукинской

школ и Софринской школы

№ 2. Темы: «Россия и кос-

мос», «Великой Победе 67

лет» и «День защиты детей».
Двадцать первого мая

Конкурс рисунка на стене в
г. п. Софрино стартовал! Ре-
бята из  Майской школы и
Софринской СШ № 2 с бле-
ском выполнили первые ра-
боты на тему «Россия и кос-
мос». Команда из Ашукино
на глазах зрителей создала
«Золотую планету». Красиво,
ярко, своеобразно… Невоз-
можно знать, что сказал бы о
картинах подростков вели-
кий Сальвадор Дали, но нам,
присутствующим, они по-
нравились. Кто-то тихо про-
изнёс: «Не думала, что вый-
дет так красиво».

На открытии конкурса
присутствовали только три
команды – 9 граффитистов.
Но организаторы надеются,
что число участников к фи-
нишу вырастет. С. М. Давы-
денко и заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте Майской школы В. А.
Капечун обратились к бо-
лельщикам с просьбой при-
глашать сюда, в импровизи-

рованную мастерскую под
открытым небом, всех жела-
ющих раскрыть свои способ-
ности в граффито и поучаст-
вовать в конкурсе. Тем более
что подведение итогов и на-
граждение победителей бу-
дут проходить на празднике
в День поселения в первых
числах июля. Времени еще
предостаточно!

…Конечно, можно рисо-
вать в альбомах и на холстах,
кистью и карандашом, а
можно акриловыми краска-
ми на городской стене, на
глазах у публики рассказы-
вать о своём понимании ми-
ра. Пусть некоторые называ-
ют это молодёжное течение
попсовой живописью, но
оно заявило о себе и имеет
право на жизнь уже потому,
что в ходе творческого поз-
нания мира идёт формиро-
вание личности юношества.
А это дорогого стоит!

Н. ГАНЮХИНА.

На снимке:  ученик Софрин-
ской СШ № 2 Слава Инкулец
не первый год занимается ри-
сунками на стене, граффито
помогает ему жить радостнее
и интереснее.

Фото автора.

СОФРИНО

Конкурсу старт дан!

ЕЛЬДИГИНО
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«Хлопец, наверное,
на Клязьме застрял…»

Никто не задумывался, почему в ро-
мане «Мастер и Маргарита» Булга-
ков расположил писательский посе-
лок Перылыгино (под этим прозрач-
ным названием скрывалось всем из-
вестное Переделкино) на реке Клязь-
ме? Ведь в настоящем Переделкино
протекает река Сетунь.

Вспомним этот отрывок. Глава пя-

тая. Называется она «Было дело в Гри-

боедове». Действие происходит в «ста-

ринном двухэтажном доме кремового

цвета на бульварном кольце в конце

чахлого сада», которым, по преданию,

некогда владела тетка А. Грибоедова, а

теперь расположился МАССОЛИТ –

вымышленная литературная органи-

зация, под которой подразумевался

Союз писателей. Одна из табличек на

дверях МАССОЛИТа гласила – «Пе-

релыгино». Дача в Перелыгино (как и

дача в Переделкино) была голубой

мечтой всякого уважающего себя ли-

тератора. Поскольку председатель

правления МАССОЛИТа Берлиоз

опаздывал на объявленное им заседа-

ние на несколько часов, среди ожи-

давших его писателей начались пред-

положения, где же он может быть.

« – Хлопец, наверно, на Клязьме за-
стрял, – густым басом отозвалась На-
стасья Непременова, московская купе-
ческая сирота, ставшая писательницей
и сочиняющая батальные рассказы под
псевдонимом «Штурман Жорж».

– Позвольте! – смело заговорил ав-
тор популярных скетчей Загривов. – Я
и сам бы сейчас с удовольствием на бал-
кончике чайку попил вместо того, что-
бы здесь вариться. Ведь заседание-то
назначено в десять?

– А сейчас хорошо на Клязьме, – под-
зудила присутствующих Штурман
Жорж, зная, что дачный литератор-
ский посёлок Перелыгино на Клязьме –
общее больное место. – Теперь уж соло-
вьи, наверное, поют. Мне всегда как-то
лучше работается за городом, в особен-
ности весной.

– Третий год вношу денежки, чтобы
больную базедовой болезнью жену от-
править в этот рай, да что-то ничего
в волнах не видно, – ядовито и горько
сказал новеллист Иероним Поприхин.

– Это уж как кому повезёт, – про-
гудел с подоконника критик Абабков.
Радость загорелась в маленьких глазках
Штурман Жоржа, и она сказала, смяг-
чая своё контральто:

– Не надо, товарищи, завидовать.
Дач всего двадцать две, и строится
ещё только семь, а нас в МАССОЛИТе
три тысячи.

– Три тысячи сто одиннадцать чело-
век, – вставил кто-то из угла.

– Ну вот видите, – продолжала
Штурман, – что же делать? Естест-
венно, что дачи получили наиболее та-
лантливые из нас...

– Генералы! – напрямик врезался в
склоку Глухарёв-сценарист.

Бескудников, искусственно зевнув,
вышел из комнаты.

– Один в пяти комнатах в Перелыги-
не, — вслед ему сказал Глухарёв.

— Лаврович один в шести, — вскри-
чал Денискин, — и столовая дубом об-
шита!..”

Роман «Мастер и Маргарита» пи-

сался в период примерно с 1926 по

1940 год. Дачный поселок Переделки-

но начали строить в 1934 году. До это-

го, и даже до самой войны многие пи-

сатели снимали на лето да-

чи в подмосковной Клязь-

ме. Как известно, здесь жи-

ли Катаев, Ильф, Петров,

Кассиль, Гайдар, Шолохов,

Ардов, братья М. Кольцов

и Б. Ефимов. Бывал там,

по-видимому, и Булгаков.

Какие тому доказательства?

А вот, например.

Сохранился шуточный

стишок, адресованный его

сестре Елене Афанасьевне

Булгаковой в то время, ко-

гда она уже переехала из

Киева в Москву. Датирован

он 1925 годом, сочинен по

случаю свадьбы Е. Булгако-

вой. Лёля (так ее называли

дома) тогда «какое-то вре-

мя летом жила на даче не-

сколько странной архитек-

туры, напоминающей цер-

ковь» (пишет дочь Е.А.

Булгаковой, В. Светлаева,

НЛО, 2002 г.).

Церковь ни церковь,
Дом ни дом,
Она, Елена, живет в нем.
Завтра чуть свет
На Клязьме будь,
Новый костюм 
Надеть не забудь.

Новый костюм надо было надеть на

свадьбу, которая должна была состо-

яться, судя по всему, на даче в Клязь-

ме, где в доме, похожем на церковь,

жила Е.А. Булгакова, а брат, Михаил

Афанасьевич, у нее там бывал, по

крайней мере, на свадьбе наверняка.

Когда Булгаков сочинял пятую гла-

ву «Мастера и Маргариты», район

Клязьмы, хоть и уступил пальму пер-

венства Переделкину, все еще оста-

вался и обжитым, и любимым. Вот

писатель и соединил два литератур-

ных дачных места в одно, придумав

Перелыгино на Клязьме.

Во время войны и после следующее

поколение писателей все равно тяго-

тело к Клязьме и окрестностям. В

ближних поселках по Ярославской

дороге – Мамонтовке, Тарасовке,

Черкизово – жили Ю. Коваль, А. Ми-

тяев, Д. Самойлов, Г. Щербакова. Бы-

вал в Клязьме и Евгений Евтушенко,

сочинивший здесь два стихотворения.

Интересно, что впервые Евтушенко

оказался в Клязьме в возрасте трех

лет. Здесь сняли дачу его мама и ба-

бушка. Сохранился снимок, так и

подписанный: «На даче в Клязьме.

Мама, Женя, бабушка Мария Иоси-

фовна и прабабушка Мария Михай-

ловна. 1935 год». Снимали ли они

здесь дачу в другие довоенные годы –

неизвестно. Выяснением этого вопро-

са могли бы заняться краеведы.

Появился Евтушенко в Клязьме и в

пятидесятые годы. У кого он снимал

дачу или приезжал в гости – неиз-

вестно. Вышло только са-

мо собой так, что он со-

единил в своей биографии

Клязьму довоенную и по-

слевоенную. А вот и его

стихи, которые свидетель-

ствуют, что местность, ее

нравы и обычаи, природу,

он хорошо знал.

Размышления
над Клязьмой

Я шел по берегу вечернему,
Где сосны редкие, сквозные,
По Клязьме с тихими вращеньями
Разводы плыли нефтяные.

И размышлял я не без вескости,
Что мы (от века скрыться негде!)
Замутнены, как воды вечности,
Да и одной ли только нефтью...

Я сам от этого поморщился.
Ход мыслей был довольно плосок.
Я сел послушать, как бормочется
Зелёным иглам на откосах.

Коптил вдали заводик болшевский.
От сосен шелест шёл да шёпот,
А я сидел и думал: «Боже мой,
Как я состарился, должно быть!»

А почему? Да потому, что я,
Себе придумывая бремя,
Не жил, как сосны, потонувшие
В своём же лепете и бреде.

Их вырубали потихонечку.
Ножами тупо их саднили.
Под ними с хриплым патефончиком
Галдели, пили и сорили.

Но, даже не оставшись в целости,
Стоят, на это не пеняя,
Свой долг задумчивого шелеста
Всё так же строго выполняя.

Шуршат, с природой обручённые,
В часы дневные и ночные,
Не глядя ни на копоть чёрную,
Ни на разводы нефтяные...

Ещё я наблюдал из рощицы,
В задорный вслушиваясь гомон,
Как шли девчонки-фрезеровщицы
К реке по берегу другому.

Они устали все, наверное.
В столовке чуть перекусили,
А после, по обыкновению,
Стояли где-то в магазине.

Но было столько в них свечения,
Когда они спускались к ивам,
Что я подумал — нет священнее
Природной тяги быть счастливым.

Смеясь, друг друга в реку втаскивали,
В реке визжали несолидно.
И пели. Песни были так себе,
Но чем-то трогали их, видно.

А невдали в закате брезжущем,
Острижены и грубоваты,
Стараясь выглядеть небрежнее,
Стояли юноши-солдаты.

Наверно, были на учении.
Попробуй сам поди поползай!
Но то же самое свечение
В них было, скрытое под позой.

Солдаты, шуточки подбрасывая,
Курили «гвоздики» картинно.
А рядом, самая прекрасная,
Река вперед себя катила.

А я смотрел на них, завидуя,
К себе испытывая жалость,
И вера в истины забытые
Во мне тихонько воскрешалась.

На танцплощадке
На танцплощадке станции Клязьма,
Именуемой «пятачком»,
Танцует девочка высокого класса
С подобающим пиджачком.

Что мне делать с этим парнишкой,
С его модной причёской парижской,
С его лбом без присутствия лба,
С его песенкой «Али-баба»?

Что мне делать с этой девчонкой,
с её узкой

приклеенной чёлкой?
Что скажу?

Назову их «стилягами»?
Или просто сравню их с телятами?
Или,

полный презренья усталого,
поясню:

«Пережитки старого...»

А парень ходит и в ус не дует
И ногами о времени думает.
Не пойму,

не пойму я многого
И смотрю в щемящей тоске,
Как танцуют пережитки нового
Возле Клязьмы на «пятачке».

25-27 августа 1957 г.

Справка: Евгений Александрович

Евтушенко – русский, советский по-

эт, прозаик, публицист, киносцена-

рист, кинорежиссер, член Союза пи-

сателей Москвы. Почетный член

Американской академии искусства,

действительный член Европейской

академии искусства и наук. В 1991 го-

ду, заключив контракт с американ-

ским университетом в г. Талса, штат

Оклахома, уехал с семьёй преподавать

в США, где живет и сейчас. Евгений

Александрович преподаёт русскую

литературу и русско-европейское ки-

но в университете г. Талса, часто вы-

ступает с чтением стихов в других

университетах и колледжах США.

Время проживания в России и

США он делит примерно пополам – в

подмосковном дачном поселке Пере-

делкино и в городе Талса.

Материал подготовила Т. ЭФФИ.

На снимках: М. Булгаков в Подмо-
сковье; на даче в Клязьме. Мама, Женя,
бабушка Мария Иосифовна и праба-
бушка Мария Михайловна. 1935 год.
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Жители района, а особенно города
Пушкино, наверняка задают себе воп-
рос: с чем связано ежедневно наблюда-
емое ими и из года в год усиливающее-
ся затруднение дорожного движения?
Пушкинской городской прокуратурой
проведен анализ сложившейся ситуа-
ции и сделан неутешительный вывод и
прогноз на будущее. Изучение правовых
вопросов позволило констатировать,
что проблема связана с серьезным
«провалом» в исполнении градострои-
тельного законодательства.

Прокуратурой проведена соответст-

вующая проверка, в ходе которой уста-

новлено, что предоставление предпри-

нимателям под так называемую точеч-

ную застройку земельных участков без

соблюдения норм градостроительного

законодательства влечет за собой це-

лый комплекс проблем. При согласо-

вании проекта планировки террито-

рии не учитываются потребности гра-

ждан, заселяющих новостройки-мно-

гоэтажки, в медицинском обслужива-

нии, в детских садах и школах. Инфра-

структура города также не развивается.

Иными словами, если дорога может

свободно «пропустить» 100 автомоби-

лей в час, то для проезда за это же вре-

мя 300 автомобилей нужно расширять

дорогу, или возникнет «пробка». Так-

же будут «работать» водопровод и ка-

нализация: если труба рассчитана на

10 кубометров воды, то 100 кубометров

через нее протолкнуть сложно. Нужно

увеличивать давление выше норматив-

ного, что, безусловно, рано или позд-

но приведет к ее прорыву.

А ведь, казалось бы, в чем проблема?

Необходимо быть просто законопос-

лушным предпринимателем и сотруд-

ником администрации. Коммерсант

обязан составить проект планировки

территории, как указано в Градострои-

тельном  кодексе. А сотрудник адми-

нистрации обязан действовать в инте-

ресах граждан, проживающих на тер-

ритории района, и согласовать только

соответствующий закону документ.

Как вариант возможна «продажа» ад-

министрацией подготовленного ею

проекта планировки территории, ку-

пив который, застройщик сможет уже

на начальном этапе подсчитать при-

быль от строительства. Подчеркиваю,

согласовываться должен не проект

планировки земельного участка, не эс-

кизный чертеж и не иной, подменяю-

щий ст. 42 ГрК РФ, документ, а имен-

но проект планировки территории, где

будут предусмотрены и стоянки, и до-

роги, и объекты инженерной инфра-

структуры, и зоны отдыха, и т.д. При

увеличении числа граждан выше нор-

мативного в проекте рассматриваются

вопросы строительства поликлиник и

детских садов. Еще раз подчеркиваю,

что только такой документ имеет пра-

во на согласование администрацией. 

Планируя строительство, законопос-

лушный застройщик все заложит в се-

бестоимость жилья и также получит

прибыль. Однако ничего из указанно-

го не возводится, а цена квартиры от

этого не уменьшается.  

В итоге на возросшее население го-

рода осталась одна детская поликли-

ника с работающим «на износ» персо-

налом и изнывающими в нескончае-

мых очередях больными детьми. На-

пример, из 17 работающих врачей-пе-

диатров 8 достигли пенсионного воз-

раста. В отделении по обслуживанию

детей и подростков из 10 штатных вра-

чей работают 6, из которых 5 достигли

пенсионного возраста. Не лучше ситу-

ация и во «взрослой поликлинике»,

где из 29 «штатных» (хотя из-за возро-

сшей численности населения должно

быть 38) врачей работают 16, из числа

которых 5 достигли пенсионного воз-

раста. Конечно, вопрос количества и

качества медицинского персонала да-

леко не так прост. И в статье показана

только одна проблема здравоохране-

ния, вытекающая из нарушений гра-

достроительного законодательства. 

Не имея новых зданий, администра-

ция отдела образования пытается раз-

местить детей на имеющихся площа-

дях. И вместо комфортных условий

содержания в детских садах произво-

дятся всевозможные «уплотнения» и

создания дополнительных групп. В на-

стоящее время в очереди на место в

дошкольное образовательное учрежде-

ние Пушкинского района стоят 6272

ребенка. Причем только с 1 января

2012 года эта цифра выросла на 519 че-

ловек. Недостаток мест создает усло-

вия для различного рода нарушений

закона. Хочу подчеркнуть, что ссылка

некоторых руководителей админист-

рации на отсутствие финансирования

неубедительна. Для этого достаточно

учитывать строительство соответству-

ющих объектов при планировке тер-

ритории застройки.

Следует также отметить, что переда-

ча под застройку земельных участков

без надлежащего оформления доку-

ментации способствует развитию у не-

задачливых бизнесменов чувства без-

ответственности, граничащего с все-

дозволенностью. Некоторые начинают

строительство без законных на то ос-

нований и даже продолжают его после

привлечения к административной от-

ветственности. Свежим примером яв-

ляется неизвестное району ООО

«Юбилей», пытающееся возвести

двухсекционный 9-этажный дом в пос.

Софрино на 21 сотке земли. Контакт

администрации с такими «застройщи-

ками» вызывает недоумение, посколь-

ку их недобросовестность видна изна-

чально. А в результате может возник-

нуть ситуация, когда им «не хватит»

денег на окончание строительства и

администрация в очередной раз отка-

жется от муниципальной доли в иму-

ществе, чтобы хоть как-нибудь закон-

чить строительство. Либо будет угова-

ривать добросовестных и известных

району предпринимателей вложить

собственные средства в незавершен-

ный строительством объект, как это

было в случае с ООО «Тропос». Ито-

гом такой деятельности будет наруше-

ние прав очередников на улучшение

жилищных условий, которых в районе

около 3000 человек, тех же врачей и

иных социально не защищенных сло-

ев граждан. Администрация будет

стремиться принять дом в эксплуата-

цию с множеством недоделок, чтобы

хоть как-то «закрыть» проблему. Заст-

ройщик же будет стремиться взять дом

в «управление», чтобы добросовестная

управляющая компания не обязала его

в судебном порядке устранить наруше-

ния, допущенные при строительстве.

И, наконец, получается то, о чем все

говорят: нарушение прав дольщиков

многоквартирных домов, проблемы в

сфере ЖКХ и т.п.

Пушкинская городская прокуратура

много внимания уделяет указанным

выше нарушениям законодательства.

По каждому изложенному факту вно-

сились представления с указанием

конкретных цифр и нарушенных норм

закона. По факту хищений денежных

средств будущих жильцов новостроек

возбуждено 5 уголовных дел (ООО

«Тропос», ООО «Славяне», ООО «Мо-

номахъ», ООО «Строймонолит», НП

«ЦСР ЖКК»). Однако, получив квар-

тиры, граждане начинают уклоняться

от явки к следователю и тем самым за-

тягивают сроки рассмотрения и без то-

го сложных уголовных дел. Хотелось

бы, чтобы жители района понимали

причины ежедневно наблюдаемых

ими событий и активно помогали пра-

воохранительным органам в прекра-

щении противоправной, а возможно,

и преступной, деятельности. Отдавали

себе отчет, что только совместными

усилиями правоохранительных орга-

нов и общественности можно спасти

район от грядущего транспортного,

инфраструктурного и социального

коллапса.  

А. КЛИМАНОВ,
первый заместитель

Пушкинского городского прокурора,
советник юстиции.  

Фото Н. Ильницкого.

Проблем могло бы и не быть

Один год в исправительной коло-
нии общего режима предстоит
провести 28-летнему Вадиму
Сморгуну, прибывшему в Пуш-
кинский район на заработки из
Беларуси.

Вечером 4 ноября 2011 года бе-

лорусский гость с компанией

приятелей отмечал День народно-

го единства в кафе «Алина», рас-

положенном в Лесном. Праздно-

вание его завершилось около че-

тырех часов утра следующего дня

конфликтом с местными жителя-

ми, отдыхавшими в том же заве-

дении.

На выходе из кафе ссора, при-

чина которой так и осталась неяс-

ной, переросла в массовую драку.

Увидев одного из своих товари-

щей лежащим на земле, В. Смор-

гун выхватил нож и нанес им удар

в область живота первому попав-

шему ему под руку молодому че-

ловеку. Потерпевшего госпитали-

зировали в Пушкинскую район-

ную больницу с колото-резаным

ранением, проникающим в

брюшную полость, с повреждени-

ем кишечника.

Уголовное дело для расследова-

ния было передано в Следственное

управление МУ МВД России

«Пушкинское». Действия Сморгу-

на были квалифицированы по ча-

сти 1 статьи 111 УК РФ, как при-

чинение тяжкого вреда здоровью

человека, опасного для его жизни.

Надзор за ходом предварительного

следствия и поддержание государ-

ственного обвинения в суде осу-

ществлялись Пушкинской город-

ской прокуратурой.

Назначая относительно мягкое

наказание, суд учел наличие смяг-

чающих обстоятельств, полное

признание подсудимым своей ви-

ны, а также заявленное им хода-

тайство о рассмотрении уголовно-

го дела в особом порядке судебно-

го разбирательства, предусматри-

вающем постановление пригово-

ра без судебного разбирательства.

Тем не менее и такое наказание,

как год в исправительной коло-

нии общего режима, показалось

осужденному чрезвычайно суро-

вым, в связи с чем он подал касса-

ционную жалобу.

О. СТЕПАНОВА,
помощник Пушкинского горпрокурора,

юрист 3-го класса.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Праздник завершился дракой Двадцать второго мая 2012 года, около 10 часов,
напротив дома № 49 по ул. Лесной г. Пушкино, в
сточной канаве, пролегающей вдоль железнодорож-
ных путей, был обнаружен труп неизвестной жен-
щины с признаками насильственной смерти.

Приметы: на вид 40–45 лет, рост около 170 см,

среднего телосложения, волосы крашеные, свет-

ло-рыжего цвета, средней длины.

Одета: в красную кофту, черное платье в белый

горошек, черные трусы и бюстгальтер, черные

туфли с декоративным белым шнуром по верхне-

му боковому шву.

По данным судебно-медицинского исследова-

ния, при жизни неизвестная женщина злоупот-

ребляла спиртным.

При получении оперативно-значимой инфор-

мации прошу незамедлительно сообщить в де-

журную часть Отдела полиции г. Пушкино по те-

лефону 8-495-993-41-03.

И. КАРТАВЕНКОВ,
заместитель начальника полиции 

МУ МВД России «Пушкинское», майор полиции.  

Ищем свидетелей!

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2012 г.                              № 145/23

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год 

(в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22)»

В связи с необходимостью решения вопросов в сферах национальной
экономики, жилищно-коммунального хозяйства, внесении изменений в
перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими
доходов бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области, в соответствии со ст. 64 Бюджетного Ко -
дек са РФ, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

де путатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюдже-
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. 
№ 140/22):

1.1. Статью 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год в сумме 12 418,4 тыс. рублей за счет изменения
остатков средств на счетах по учету средств бюджета; в том числе
2 988,75 тыс. рублей – денежные средства из бюджета Московской обла-
сти, 1 793,25 тыс. рублей – денежные средства Фонда содействия по
региональной адресной программе по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

1.2. “Приложение 2 «Перечень главных администраторов и кодов адми-
нистрируемых ими доходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год» к
Ре шению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пуш кин с -
ко го муниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. 
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции от
06.02.2012 г. № 140/22): изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.”

1.3. “Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об -
лас ти на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22): изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.”

1.4. “Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Та ра сов с -
кое Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре -
ше нию Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
му ниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. 
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции от
06.02.2012 г. № 140/22): изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.”

1.5. “Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Та -
ра совское Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22): изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему Решению.”

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах мас-

совой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1 к Решению № 145/23 от 19.03.2012 г.

Приложение № 2 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г.)

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых 

ими доходов бюджета сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района на 2012 год

Приложение № 2 к Решению № 145/23 от 19.03.2012 г.

Приложение № 3 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета 

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год (тыс. руб.)

(Окончание на 10-й стр.)



Приложение № 4 к Решению № 145/23 от 19.03.2012 г.

Приложение № 6 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2012 год

(тыс. руб.)
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Приложение № 3 к Решению № 145/23 от 19.03.2012 г.

Приложение № 4 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г.)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2012 г.                            № 144/28

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос сий с кой
Федерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Прав -
динский, Положением «О бюджетном процессе в городском поселении
Правдинский Пушкинского муниципального района», утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Правдинский №
71/24 от 10.06.2008 г, рассмотрев отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения Правдинский за 2011 год, а также учитывая результаты
публичных слушаний (протокол от 30.05.2012 г.) и заключение Счётной
палаты Пушкинского муниципального района,

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

Прав динский Пушкинского муниципального района Московской области
за 2011 год:

– общий объём доходов – в сумме 56690,5 тысяч рублей;
– общий объём расходов – в сумме 54997,6 тысяч рублей;
– профицит бюджета – в сумме 1692,9 тысяч рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета за 2011

отчетный финансовый год:
– доходы бюджета по кодам классификации (приложение № 1);
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов (приложе-

ние № 2);
– расходы бюджета по разделам и подразделам (приложение № 3);
– источники финансирования дефицита бюджета (приложение № 4).
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном интернет-сайте Администрации городского
поселения Правдинский.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (председатель Ф. Мо но сов).

В. УСАЧЕВ,

заместитель председателя Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения 

Правдинский № 144/28 от 30.04.2012

Объём поступлений доходов в бюджет городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год 

по основным источникам

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения 

Правдинский № 144/28 от 30.04.2012

Ведомственная структура расходов бюджета городского 

поселения Правдинский за 2011 год (тыс. руб.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский № 144/28 от 30.04.2012

Расходы бюджета по разделам, подразделам городского 

поселения Правдинский за 2011 год (тыс. руб.)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский № 144/28 от 30.04.2012

Источники финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Правдинский за 2011 год (тыс. руб.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 июня 2012 года                             № 83/23

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

Московской области 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 49 Устава «городское поселе-
ние Черкизово Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», статьей 31 Положения о бюджетном процессе в городском поселе-
нии Черкизово Пушкинского муниципального района, утвержденного Ре -
ше нием Совета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского
му ниципального района Московской области от 18.10.2008 г. № 4/4, рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Черкизово
Пуш кинского муниципального района Московской области за 2011 год, а
также учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 16.04.2012 г.)
и положительное заключение Счетной палаты Пушкинского муниципаль-
ного района,

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

зо во Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год:
– по доходам – в сумме 19 988,4 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 22 279,0 тысяч рублей (приложения №№ 2 и 3);
– отчет об исполнении денежных средств резервного фонда (приложе-

ние № 4);
– по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 2394,5

тысяч рублей (приложение № 5). 
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе пе -

ча ти Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председа-

теля Совета депутатов – Челенгира Ф.Г.
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 01.06.2012 г. № 83/23

Исполнение бюджета городского поселения Черкизово 

по доходам за 2011 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 01.06.2012 г. № 83/23

Расходы бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2011 год

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 01.06.2012 г. № 83/23

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Черкизово 

по разделам и за 2011 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 01.06.2012 г. № 83/23

Отчет об исполнении денежных средств резервного фонда 

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

Московской области

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 01.06.2012 г. № 83/23

Источники финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Черкизово за 2011 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 года                       № 608/69

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района Московской области от 07.12.2011 

№ 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции решений 

от 29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67 

и от 21.03.2012 г. № 597/68)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области, необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной сферы Пушкинского муниципального района Московской области,
в связи с преобразованием Муниципального унитарного предприятия
Пуш кинского муниципального района «Муниципальное предприятие
Пуш кинского района «Теплосеть» в Открытое акционерное общество
«Пуш кинская Теплосеть», а также в связи с изменением условий договора
от 26.07.2011 г. № 116300/0046 об открытии ОАО «Российский сельскохо-
зяйственный банк» (Московский региональный филиал) кредитной линии
ФГУП «Русский соболь», учитывая положительное решение постоянной
депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района, 

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

района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции решений 
от 29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67 и 21.03.2012 г. 
№ 597/68) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Мос ков с -

кой области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по
доходам в сумме 2 908 822,7 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 135 005,1 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в сумме 226 182,4 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2012 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 226 182,4 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 134 078,7 тыс. рублей.».

2) В пункте 10:
– в абзаце первом сумму «6183,2 тыс. рублей» заменить суммой

«7716,3 тыс. рублей»;
– после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания

«– на компенсацию расходов учреждений здравоохранения по проведе-
нию медицинских осмотров работников муниципальных учреждений – в
объеме 1533,1 тыс.рублей».

3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
21.03.2012 г. № 597/68) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш -
кин с кого муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2
к решению от 21.03.2012 г. № 597/68) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

5) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 21.03.2012 г. № 597/68)
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

6) Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции при-
ложения 4 к решению от 29.12.2011 г. № 581/66) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

7) Приложение 6 «Программа муниципальных гарантий Пушкинского
муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 5 к решению
от 29.12.2011 г. № 581/66) изложить в новой редакции (Приложение № 5).

8) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 5 к решению от 21.03.2012 г. № 597/68) изложить в новой
редакции (Приложение № 6).

9) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 6 к решению от 21.03.2012 г. № 597/68) изложить в новой
редакции (Приложение № 7).

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7
и 9 к решению Совета депутатов от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год» (в
редакции решений от 29.12.2011 г. № 581/66 и от 21.03.2012 г. № 597/68).

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

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 г. № 608/69

Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района 

в 2012 году тыс. руб.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18.04.2012 г. № 608/69 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Пушкинского муниципального района на 2012 год

(Продолжение на 12-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

16 апреля 2012 года в 17.00 в зале заседания Администрации
городского поселения Черкизово (Московская область, Пуш кин с -
кий район, поселок Черкизово, ул. Главная, д. 31/9) состоялись
публичные слушания по исполнению бюджета городского поселе-
ния Черкизово Пуш кин с ко го муниципального района за 2011 год.
Ре шение Совета депутатов от 22.03.2012 года № 76/21 и инфор-
мационное сообщение о порядке ознакомления гражданами и
принятию предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний в установленном порядке было опубликовано в
газете «Маяк» 30.03.2012 года. В публичных слушаниях приняли
участие 13 человек. Заместитель председателя комиссии по про-
ведению публичных слушаний – и.о. главы городского поселения
Е.Л. Воробьева.

В повестку дня был включен вопрос «Об утверждении отчета об
ис пол нении бюджета городского поселения Черкизово Пуш кин с -
ко го му ни ципального района за 2011 год».

Участники публичных слушаний согласились с отчетом об
исполнении бюджета городского поселения Черкизово Пуш кин с -
ко го муниципального района за 2011 год и предложили вынести
его на утверждение Совета депутатов городского поселения
Черкизово. 

Комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 марта 2012 г.                                № 138/26

«Об установлении величины порогового значения 

доходов и стоимости имущества гражданина в целях

признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда на 2012 год»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г.
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Мос ков с -
кой области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», Порядком установления размера доходов,
приходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающе-
го гражданина и стоимости имущества, находящегося в их
собственности и подлежащего налогообложению в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», утвержденного решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский от 23.04.2009 № 116/32, распоряжением
Ми нистерства экономики Московской области от 27.12.2011 
№ 179-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья в Московской области на 1 квар-
тал 2012 года», учитывая положительное решение комиссии по
экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и раз-
витию местного самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2012 год на территории городского поселения

Прав динский Пушкинского муниципального района Московской
области величину порогового значения доходов и расчетной сто-
имости имущества граждан в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда в размере
5577,33 рублей в месяц.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский от 27.04.2011 № 87/17 «Об уста-
новлении порогового значения размера дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на 2011 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законно-
сти, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления
Со вета депутатов городского поселения Правдинский (председа-
тель – Моносов Ф.А.).

В. УСАЧЕВ,

заместитель председателя Совета депутатов. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения. 

Утвержден 

Решением Совета депутатов 

городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области 

от 15 марта 2012 г. № 138/26

РАСЧЕТ

Величины порогового значения доходов и расчетной стоимо-
сти имущества гражданина в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) по следую-
щей формуле:

ПЗ=НП x СТ : Т,

где:

НП – 16 кв. м – средняя норма предоставления площади жило-
го помещения на одного гражданина, установленная Советом
депутатов городского поселения Правдинский;

СС – 83660 рублей – среднее значение рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
принимается равным предельной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья в Пушкинском районе Московской обла-
сти, от 27.12.2011 года № 179-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (уста-
новленный Постановлением Правительства Московской области
от 21.12.2007 года № 997/42).

ПЗ = 16 кв. м x 83660 руб./кв. м : 240 мес. = 5577,33 руб./мес.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2012 г.                                         № 43

«Об утверждении графика личного приема граждан 

главой городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 

и его заместителями на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос сий -
с кой Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» (в ред.
Законов МО от 22.12.2006 № 242/2006-0-ОЗ, от 25.04.2007 
№ 55/2007-ОЗ), Административным регламентом рассмотрения
обращений граждан в Администрации городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района, утвержден-
ным постановлением Администрации городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района 25.07.2011 
№ 75 

1. Утвердить график личного приёма граждан главой городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
и его заместителями на 2012 год (приложение). 

2. Управляющему делами Администрации городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района М.Ф. Фо -
ки ной организовать опубликование настоящего распоряжения в
межмуниципальной газете «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации городского поселения Правдинский Пуш -
кин ского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на управляющего делами Администрации городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района М.Ф. Фо -
кину.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение

к распоряжению Администрации 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района 

от 19.03.2012 г. № 43

ГРАФИК 

личного приёма граждан главой городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района 

и его заместителями 

Запись к главе Администрации 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района 

производится в приемной Администрации 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района ежедневно,

с 10.00 до 17.00 

(кроме выходных дней), и по телефонам 

8 (496) 993-39-31, 531-13-65.

Запись на прием к заместителям главы 

Администрации городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 

производится в приёмной Администрации 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района ежедневно, 

с 10.00 до 17.00 

(кроме выходных дней), по указанным телефонам.



ИНФОРМАЦИЯ14 13 июня
2012 года

Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 19 июня, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 20 июня, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 21 июня, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с июля 2012 г. На последующие меся-
цы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Сделай прививку!
По данным Европейского регионального бюро

ВОЗ за три месяца 2012 года, в странах Европей-

ского региона (Бельгия, Франция, Германия,

Италия, Румыния, Испания, Великобритания,

Украина и др.) суммарно зарегистрировано свы-

ше 4,4 тыс. случаев заболевания корью, а по оцен-

кам ВОЗ число заболевших значительно больше.

Так, на Украине, по данным, опубликованным

на сайте Министерства здравоохранения страны,

на конец апреля 2012 года зарегистрировано свы-

ше 8,3 тыс. случаев кори.

В связи с сохраняющейся неблагополучной

эпидемиологической ситуацией по кори, ВОЗ на-

стоятельно рекомендует гражданам всех стран пе-

ред поездкой на чемпионат Европы по футболу

«ЕВРО-2012», которой пройдет в июне-июле 2012

года в Польше и на Украине, при необходимости

сделать прививку против этой инфекции.

О. ГАВРИЛЕНКО,
руководитель Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Наступает купальный сезон
Наступило лето, а вместе с ним
и приятная пора оздоровитель-
ного купального сезона.

Как известно, с наступлением

жарких погожих дней многие

граждане всех возрастов устрем-

ляются к водоемам, чтобы отдох-

нуть и получить определенный

запас бодрости и здоровья.

При этом стоит помнить, что

купаться необходимо в специаль-

но приспособленных для этих

целей местах отдыха, при доста-

точно прогревшейся воде, темпе-

ратура которой не должна быть

менее +17
о

С.

Во избежание водного травма-

тизма и более трагических пос-

ледствий очень важно соблюдать

простые правила и меры предос-

торожности во время пребыва-

ния в воде. Купаясь, не доводите

себя до озноба, что может приве-

сти к возникновению опасных

для здоровья судорог, нередко

приводящих к трагическим пос-

ледствиям. Не заплывайте, осо-

бенно в одиночку, далеко от бе-

рега, будучи неуверенным в сво-

их силах и возможностях. Так,

подросток в июне 2011 года на

Учинском водохранилище не

рассчитал свои силы и утонул, не

доплыв до берега. Не заплывайте

на судовой ход. В прошедший ку-

пальный сезон москвич Н. во

время заплыва на Тишковском

заливе попал под винт проходя-

щей «Ракеты», что привело к пе-

чальному исходу. Опасно нырять

в воду с крутых берегов, прича-

лов, пристаней, особенно в за-

хламленных и непроверенных

местах.

За прошедший купальный се-

зон на водоемах Пушкинского

муниципального района погибли

14 человек, нарушивших элемен-

тарные меры безопасности во

время купания, часто связанных

с алкогольным опьянением.

Купание детей проводят в спе-

циально оборудованных местах в

присутствии взрослых, умеющих

оказывать необходимую помощь.

ПОМНИТЕ: осторожность и

дисциплина – главные условия

безопасного отдыха на воде!

В. БЛОК,
начальник ВСС-25.

С наступлением лета резко воз-
растает опасность возникнове-
ния пожаров в лесах, на торфя-
никах, на полях с прошлогодней
сухой травой. Подавляющее чис-
ло пожаров происходит из-за не-
контролируемого сжигания тра-

вы, оставленных без присмотра
костров и брошенных окурков.

В апреле-мае прошлого года на

территории Пушкинского муни-

ципального района произошло

более 120 возгораний травы, лес-

ной подстилки, торфяников.

Лесные и торфяные пожары

уничтожают не только лес, но ча-

сто создают угрозу людям и насе-

ленным пунктам. Уже в апреле

2012 года в Иркутской области

лесные пожары уничтожили не-

сколько десятков жилых домов,

имущество, домашний скот.

Чтобы не допустить пожаров в

лесах района, необходимо соблю-

дать несколько простых правил:

● не разводить костры в лесу;

● не бросать в траву непотушен-

ные спички, окурки, сигареты;

● не выжигать прошлогоднюю

сухую траву, а также стерню на

полях сельхозпредприятий;

● не допускать детской шалости

с разведением костров и поджи-

ганием сухой травы.

Выполнение этих несложных

правил позволит избежать унич-

тожения лесов, жилых домов и

различных построек в пожаро-

опасный период.

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ,
заместитель начальника

территориального отдела «Учинское»
ГКУ г. Москвы

«Дирекция Д. П. и ООС».

СООБЩАЕТ 01

Берегите лес от пожаров!

Всемирный день донора
крови отмечается 14 ию-
ня. Дата эта выбрана и
учреждена тремя органи-
зациями, выступающими
за добровольную безвоз-
мездную сдачу крови: Ме-
ждународной федерацией
обществ Красного Кре-

ста, Международным обществом по переливанию
крови и Международной федерацией организаций
доноров крови.

Донорство (от лат. donare — «дарить») — добро-

вольное жертвование собственной крови или её

компонентов для последующего переливания нуж-

дающимся больным или получения компонентов

медицинских препаратов.

Переливание крови делают полутора миллионам

россиян ежегодно. Кровь требуется пострадавшим

от ожогов и травм, при проведении сложных опе-

раций, при тяжёлых родах, больным гемофилией и

анемией. Кровь также жизненно необходима онко-

логическим больным при химиотерапии. Каждый

третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в

донорской крови.

В соответствии с Законом Российской Федера-

ции «О донорстве крови и её компонентов» доно-

ром может быть каждый дееспособный гражданин

в возрасте от 18 до 60 лет, прошедший медицин-

ское обследование. При себе необходимо иметь

лишь паспорт с регистрацией.

Утром, в день сдачи крови, необходимо съесть

углеводный нежирный завтрак. Чем больше жид-

кости — тем лучше. Не рекомендуется сдавать

кровь натощак.

В зависимости от места сдачи требуют справку от

терапевта и/или инфекциониста об отсутствии за-

болеваний и контактов с заразными больными.

Донорам не рекомендуется вечером, накануне

сдачи крови, есть жирное, жареное, острое, копчё-

ное, молочные продукты, масло, яйца; употреблять

алкоголь за двое суток (48 часов) до процедуры;

принимать аспирин, анальгин, другие препараты,

содержащие анальгетики, за трое суток (72 часа) до

процедуры; курить менее чем за час до процедуры.

Нельзя сдавать кровь после бессонной ночи.

Противопоказанием к донорству являются пере-

несенный вирусный гепатит, туберкулез, хрониче-

ская ишемическая болезнь сердца, онкологические

заболевания, наркомания, алкоголизм, СПИД,

ВИЧ, сифилис. Вес донора должен быть не менее

50 кг, давление не ниже 100 на 80.

Сдача крови подразумевает некоторую нагрузку

на организм, когда потерю жидкости и давления

необходимо восполнять. В связи с этим вводятся

официальные меры поддержки донорам: предоста-

вляются оплачиваемые выходные, выделяется де-

нежная сумма на так называемый завтрак донора в

размере 1025 рублей и др.

Кроме того, донорство – это ещё и польза для

организма. Благодаря ему происходит активизация

системы кроветворения — клеток красного кост-

ного мозга и стимуляция иммунитета. Сказывается

некоторая разгрузка органов, которые участвуют в

утилизации умирающих эритроцитов (селезенка,

печень), появляется устойчивость к кровопотере

при авариях, несчастных случаях, ожогах, тяжелых

операциях, происходит продление молодости за

счет стимуляции кроветворения, самообновления

организма, а также профилактика заболеваний

сердечно-сосудистой системы, болезней иммун-

ной системы, нарушений пищеварения, атероскле-

роза, деятельности печени, поджелудочной желе-

зы, выведение лишнего балласта из организма (из-

бытка крови и её элементов).

По действующим в России правилам сдавать

цельную кровь можно не чаще 1 раза в 60 дней.

Мужчины могут сдавать цельную кровь не чаще 5

раз в год, женщины – не чаще 4 раз в год. После

сдачи цельной крови сдавать плазму можно через

30 дней. Повторная сдача плазмы или компонен-

тов крови разрешается через две недели. Женщи-

нам нельзя сдавать цельную кровь во время менст-

руации, до её наступления за 7 дней и в течение не-

дели после. А также во время беременности и в пе-

риод кормления грудью.

В составе МБУЗ «Пушкинская районная больни-

ца им. проф. Розанова В.Н.»  с 1964 г. функциони-

рует отделение переливания крови. Прием доноров

проводится по вторникам, с 9 до 13 часов. В День

донора, 14 июня, проводится дополнительный

прием. Приглашаем всех желающих.

Прими участие – сдай кровь, помоги себе и дру-

гим!
О. БОГАТЫРЕВ,

заведующий кабинетом медицинской профилактики 
Пушкинского муниципального района.

Во имя жизни
ДЕНЬ ДОНОРА



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-

вым 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 зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0070214:506, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, ул. Колхозная, д. 1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ерпылева Олеся Юрьевна, поч-
товый адрес: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,

ул. Колхозная, д. 1; телефон: 8-905-552-61-65. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 

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

16.07.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф»

с 13.06.2012 г. по 16.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

13.06.2012 г. по 16.07.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требуется
согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0080214:, Московская обл., Пушкинский район, г. Пуш-

кино, ул. Колхозная, д. 1. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 706-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивано-

вым Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; контактный тел.
8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-

geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-76,

в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0070209:296, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино,

ДСК «Зеленый городок», ул. Учинская, д. 9 (дача № 68), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зай-

цева Юлия Сергеевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул.

Ташкенская, дом 16, корпус 1, квартира 36; тел. (+7) 909-909-

11-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203, 13.07.2012 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13.06.2012 г. по 13.07.2012 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Ка-
дастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при от-

сутствии адресов указываются сведения о местоположении земель-
ных участков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 11

(дача 76) (к.н. 50:13:0070209:86). 2. МО, г. Пушкино, ДСК «Зе-

леный городок», Аллея Чехова, д. 29, дача 77 (к.н.

50:13:0070209:116). 3. МО, г. Пушкино, ДСК «Зеленый горо-

док», ул. Учинская, д. 9 (дача 68) (к.н. 50:13:0070209:298). 

4. МО, г. Пушкино, ул. Учинская, в районе д. 33 (к.н.

50:13:0070209:283). 5. МО, г. Пушкино, ДСК «Зеленый горо-

док». 6. Земли г. Пушкино. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 679-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-

ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32), являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)

940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район,

пос. Челюскинский, ДСК «Менжинского», ул. Октябрьская, у 

д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Соколова Анна Ивановна, проживающая по адресу: г. Моск-

ва, ул. Профсоюзная, д. 144, кв. 126; тел. 8-925-464-53-63. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru), 16 июля 2012 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 июня 2012 г. по 16 июля 2012 г. по адресу: ООО «Гео-

сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы: Правообладатель земель общего пользования

ДСК «Менжинского». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 692-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Земен-

ковой М. Л. (квалификационный аттестат 50-13-373) являю-

щимся работником юридического лица ООО «Аданис» ИНН

5038035851 КПП 503801001 ОГРН 1025004918190 (МО, г. Пуш-

кино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311, тел./факс: 8-496-535-

15-78, e-mail: Adanis. geo @mail.ru), в отношении земельного

участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, по «Калисто-

во», ст «Маяк-1», уч. № 52, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кравец Пантелеймон Семенович,

почтовый адрес: Москва, ул. Заморёнова, д. 3, кв. 22; тел. 8-916-

133-07-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Аданис» ИНН

5038035851 КПП 503801001 ОГРН 1025004918190 (МО, г. Пуш-

кино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311, тел./факс: 8-496-535-

15-78, e-mail: Adanis. geo @mail.ru), 18 июля 2012 г., в 11 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка мож-
но в ООО «Аданис» с 13.06.2012 г. по 16.07.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13.06.2012 г. по 16.07.2012 г. в ООО «Аданис» по адресу.
Смежный земельный участок, с которым требуется согласование,
50:13:0010236:. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 702-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердо-

вым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский

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

GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым
номером 50:13:040223:54, расположенного по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, пос. Зеленоградский, ДНТ «Березка», д. 30, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григо-

ров А. Н. (Москва, ул. Изумрудная, д. 13, к. 1, кв. 21); тел.
8-925-920-96-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ге-

оНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-

06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  16 июля 2012 г., в 10 часов. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13.06.2012 г. по 16.07.2012 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 согласовать местоположе-
ние границы: земли общего пользования ДНТ «Березка» –

50:13:040223:; МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ДНТ

«Березка», уч. 31; МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,

ДНТ «Березка», уч. 36 – 50:13:0040223:33. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

№ 712-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1513 июня
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 июня)
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ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит открытый конкурс
по покупке труб и их комплектующих. Срок подачи заявок: с 06
июня по 05 июля 2012 г. Полную информацию можно получить
на сайте: p-teplo.ru.

№ 703-и

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка, принадлежа-
щего на праве собственности Местной православной рели-
гиозной организации Прихода вмч. Пантелемона, площа-
дью 500 кв. м с кадастровым номером 50:13:05 03 16:0147,
с «под индивидуальное жилищное строительство» на «для
размещения объекта религиозного назначения», и объекта
капитального строительства, принадлежащего на праве
собственности заявителю, площадью 236,3 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:03:0034:001 с «жилой дом, незавер-
шенный строительством» на «объект религиозного назначе-
ния», по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Фрунзе, д. 19-а, проведены 31 мая 2012 года
в соответствии с распоряжением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 10.05.2012 № 98-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуж-
дению выносимого вопроса приняли участие 62 (шестьде-
сят два) гражданина, которые поддержали рассматривае-
мый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний поступило 109 листов-предложений (мне-
ний) от граждан, которые не возражают против изменения
вида разрешенного использования земельного участка и
расположенного на нем строения.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке реше-
ние об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка, принадлежащего на праве собственно-
сти Местной православной религиозной организации При-
хода вмч. Пантелемона, площадью 500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:05 03 16:0147, с «под индивидуальное жи-
лищное строительство» на «для размещения объекта рели-
гиозного назначения», и объекта капитального строительст-
ва, принадлежащего на праве собственности заявителю,
площадью 236,3 кв. м с кадастровым номером
50:13:03:0034:001 с «жилой дом, незавершенный строи-
тельством» на «объект религиозного назначения», по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Фрунзе, д. 19-а, с учетом соблюдения требований и норм
действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 701-и

Приложение № 4 к распоряжению 

главы городского поселения Лесной

от «05» июня  2012 г.  № 81-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района в целях соблюдения права и
законных интересов населения пос. Лесной, а также право-
обладателя земельного участка, в части обеспечения досту-
па к информации об изменении вида разрешённого исполь-
зования земельного участка, принадлежащего ЗАО «ЮВИД»
на праве аренды,  площадью 10000 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:050418:15, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Кощейково, с «для строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса и автосервиса»
на «для размещения объектов торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания» проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся 26 июня 2012 года, в
16.00, в здании администрации г.п. Лесной по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гага-
рина, д. 1.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешённого ис-

пользования земельного участка, принадлежащего ЗАО
«ЮВИД» на праве аренды, площадью 10000 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:050418:15, с «для строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса и автосервиса»
на «для размещения объектов торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания»  по адресу: Московская
область, Пушкинский район, д. Кощейково.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 19 июня по 03 июля 2012 года по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, сотруд-
никами администрации г.п. Лесной, по адресу: Московская
область, Пушкинский район,  ул. Гагарина, д. 1.

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

Телефон для справок: 8 (903) 973-23-55.

Контактное лицо: Батаев Султан Абдулрэшидович.

№ 704-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ОАО «Пушкинская Теплосеть» объявляет открытый конкурс
по приобретению комплектующих для теплообменников Swep
GX-042. Прием заявок осуществляется с 08.06.2012 г. по
09.07.2012 г. Полная информация на сайте – p-teplo.ru.

№ 716-и

Информационное сообщение
Администрация городского поселения Лесной Пуш-

кинского муниципального района Московской области
объявляет об итогах аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества Автотранспортное средство TOY OTA
CAMRY, регистрационный знак Н280МК150, год выпус-
ка – 2004, VIN: JTDBE38KX03009711, модель номер
двигателя: 2AZ 1682853, номер кузова:
JTDBE38KX03009711, цвет: серебристый, мощность
двигателя  152 л. с., рабочий объем двигателя 2362 куб.
см, паспорт ТС: 77 ТС 581766, пробег 224000 км, комп-
лектация базовая (Лот № 1), объявленного на
22.06.2012 г.

Ввиду того, что в комиссию подана одна заявка, ко-
миссия признала аукцион несостоявшимся.

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 земельного участка с ка-
дастровым № 50:13:0070215:85, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 174«а», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Генеральный директор ОАО «ДСУ-2»,
почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское ш.,
д. 174«а»; телефон: 8-985-764-92-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 16.07.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 13.06.2012 г. по 16.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
13.06.2012 г. по 16.07.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, располо-
женные в кадастровых кварталах: 50:13:0080215:, 50:13:0070215:119 – Москов-
ская обл., Пушкинский район, с. Пушкино, ул. Ярославское шоссе, д. № 170а;
50:13:0070215:119 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Ярослав-
ское шоссе, д. 170а.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 705-и
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№ 613-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ
● ПОВАРА ● ОФИЦИАНТКИ

● РАБОТНИКИ КУХНИ
● ГОРНИЧНАЯ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 645-и

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

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: ☛ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

☛ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по наружным водопроводным сетям;
☛ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

№ 592-и

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

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

17 июля 2012 года
состоится учредительное собрание

по созданию местной Казахской
национально-культурной автономии

Пушкинского муниципального района
Московской области.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

141207, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5,

интернациональный центр «Дружба».

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

17 июля, в 16.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8 (926) 142-15-35; 8 (905) 771-42-12.

От имени инициативной группы – С. Г. Смагулов.

№ 709-и

ПРОДАЮ

● 2-КОМН. КВ. в г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 9. Пло-
щадь 53/30/8,2. 2/5-эт. кирпичн. Юридически свободна,
более 3-х лет в собственности. Свободная продажа. 
Прекрасная планировка. Быстрый выход на сделку. ТЕЛ.

8-964-509-55-21.
№ 643-и

● УЧАСТОК в СТ «Дуэт» 6 СОТОК, бытовка, электричество,
ведется газ. В собственности ст. Софрино п. Дальний.
ТЕЛ. 8-926-272-19-20.

№ 658-и

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК в с. Ельдигино. Садовое това-
рищество «Родничок». Рядом – лес, водоем. На участке
свет, вода, вагончик. По границе проходит газ. ТЕЛ. 

8-916-710-86-92.
№ 654-и

● СТАРУЮ МЕБЕЛЬ (шкаф, кухню, сервант, кресла), СТИ-
РАЛЬНУЮ МАШИНУ автомат б/у. Все в хорошем состоя-
нии. Дешево. Помогу доставить. ТЕЛ. 8-925-003-39-24,
Константин.

№ 707-и

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

№ 13-МП

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

№ 13-МП

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

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

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

● КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии на ваших
условиях. ТЕЛ. 8 (903) 177-10-91.

№ 24-МП

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ для себя в Пушкинском рай-
оне. Посредников прошу не беспокоить. ТЕЛ. 8-906-038-

32-92, Оксана.
№ 714-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 КВАРТИРУ или ДОМ!!! СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 680-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

● СДАЮ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино, на ул. Тур-
генева. ТЕЛ. 8-916-166-88-57.

№ 713-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Д». ТЕЛ. 8-926-218-

35-17.
№ 699-и

● Автосервису в г. Пушкино требуются МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯН-
ЩИКИ, ПОДГОТОВЩИКИ. ТЕЛ. 8-963-773-18-03.

№ 637-и

● Предприятию в Пушкино требуются РАБОЧИЕ ПО УХОДУ
ЗА РАСТЕНИЯМИ. ТЕЛ.: 993-33-44, 539-16-00.

№ 694-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81, Андрей
Иванович.

№ 695-и

● Организации требуются БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР, КИОСКЕ-
РЫ. ТЕЛ.: 8 (496) 539-13-46, 8 (495) 993-59-15.

№ 665-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.

№ 644-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 644-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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПОДГОТОВ-
ЛЕННЫЙ ГРУНТ, ТОРФ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54. № 657-и

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности.
Договор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.:

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.
№ 663-и

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФО-
НЫ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

№ 670-и

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

48-81.
№ 611-и

● РЕМОНТ КВАРТИР мелкий и крупный. Штукатурка, шпак-
левка, обои, электрика. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

№ 708-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

ВНИМАНИЕ!
● ПРЕДЛАГАЕМ ЩЕНЯТ из села Рахманово. ТЕЛ. 8-916-

175-37-91.
№ 717-и

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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Внимание: розыск!
Ушла из дома 3

июня, в 15.00, и до

настоящего времени

не вернулась Кри-

стина Юрьевна Ко-

валева, 1999 г. р.

Приметы: на вид

13 лет, рост 150 см,

телосложение сред-

ней полноты, евро-

пейский тип лица,

волосы темно-ру-

сые, прямые, стриж-

ка «каре», лицо смуглое, форма лица овальная,

глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Была

одета в серый спортивный костюм, белую жи-

летку, бежевые мокасины.

Всем, кто видел девушку, просьба сообщить 
по телефонам:

● 02; 993-32-29 (дежурная часть УВД);
● (8-496) 531-19-44 (дежурная часть отдела

полиции Правдинский);
● (8-496) 539-02-47, 8-916-210-07-91 (Комис-

сия по делам несовершеннолетних и защите их

прав).


