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НОВОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕТИЛА «ПУШКИНСКИЙ
МЯСНОЙ ДВОР»
По инициативе работников

предприятия   ООО «Пушкинский

мясной двор» состоялась их встре-

ча с руководителями районной и

городской администраций, на ко-

торой присутствовал глава Пуш-

кинского муниципального района

В.В. Лисин.   Делегация ознако-

милась с работой предприятия и

обсудила с коллективом вопросы,

касающиеся жилищно-комму-

нальной сферы и развития город-

ской инфраструктуры, а также во-

просы образования, дошкольного

воспитания  и здравоохранения.

Т. КРЫЛОВА.

СКОРБНАЯ ТРАДИЦИЯ
Воскресным утром, 9 сентября,

архиепископ Можайский Григо-

рий посетил Сретенский храм в

Новой Деревне. Там он отслужил

литургию, а после совершил ли-

тию на месте погребения извест-

ного миссионера и проповедника

протоиерея Александра Меня.

Ровно 22 года назад в такое же

осеннее утро отец Александр то-

ропился на литургию. Однако до

Новой Деревни он так и не дое-

хал. Мень был убит возле своего

дома на станции Семхоз. Это пре-

ступление после многолетнего

следствия так и не было раскрыто.

За год до смерти протоиерей Але-

ксандр стал настоятелем Сретен-

ской церкви, где он служил 19 лет

в должности второго священника.

Александр Мень известен не

только в России, но и за рубежом.

Его знают в том числе и как пра-

вославного писателя. Автор книг:

«Сын Человеческий», «Таинство,

слово, образ», «Небо на земле»

привел в церковь тысячи людей, в

основном из числа творческой и

научной интеллигенции. Многие

из них помнят его до сих пор.

После службы, по традиции, все

отправились в Семхоз на «Менев-

ские чтения». Эта научно-бого-

словская конференция проходит

ежегодно по благословению ми-

трополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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Фото Г. БОРИСОВОЙ.

Администрация Пушкинского муниципального района организовала 5 сентября плановый осмотр железно-
дорожных переездов, к которым подходят автомобильные дороги, с участием представителей ОАО
«РЖД», городских поселений Зеленоградский, Правдинский, Софрино, а также ГИБДД. Особое внимание
обращалось на соответствие их современным требованиям эксплуатации. Комиссия побывала на тех же-
лезнодорожных переездах, которые сегодня можно считать наиболее проблемными. Вопросов к РЖД на-
копилось много, пути их решения пока существуют только в отдаленной перспективе, а недовольство лю-
дей, простаивающих в пробках, образующихся, как только закрывается шлагбаум, неуклонно растет. Кри-
тические высказывания в адрес местных властей раздаются как от автомобилистов, так и от пешехо-
дов. Впрочем, главы поселений с мнением жителей солидарны, вот только, к сожалению, в данном случае
от них мало что зависит. И все же…

14
октября
2012 года

состоятся

выборы
главы города

Пушкино

ЖЕРЕБЬЁВКА – 

14 СЕНТЯБРЯ
В соответствии со ст. 43 Зако-

на Московской области от
11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О
муниципальных выборах в Мос-
ковской области» 14 сентября,

в 11 часов, в Администрации

Пушкинского муниципального

района (Московский про-

спект, 12/2, кабинет 31) состо-
ится жеребьевка по распреде-
лению бесплатной и платной пе-
чатной площади для публикации
предвыборных агитационных
материалов в газете «Маяк».

Согласитесь, хорошее настроение – залог здоровья. В Пуш-

кинской спецшколе-интернате VIII вида очень интересно про-

шел День здоровья. Начался праздник с приветствия директора

школы-интерната Р.Ф. Татаровой к воспитанникам с пожела-

ниями расти здоровыми и порядочными людьми. После весе-

лой музыкальной разминки прошли классные часы «Учимся

быть здоровыми», конкурс рисунков «Мы за здоровый образ

жизни», спортивные эстафеты, игры в пионербол. Всем уча-

щимся было по-настоящему весело, интересно и увлекательно.

Особенно при активной поддержке взрослых.

А. НИКОЛАЕВ.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Переезд в Правдинском – ежедневное столпотворение автомобилей.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Слесарь-сантехник 25000 5-дневная раб. неделя знание систем водоснабжения, канализации,
отопления, опыт работы

Инженер-сметчик 25000 5-дневная раб. неделя мебельное производство, опыт работы
Инженер-конструктор 35000 5-дневная раб. неделя производство парикмахерского оборудования,

опыт работы
Инженер по гражданской обороне 29561 5-дневная раб. неделя уполномоченный по ГО и ЧС, знание ПК,
и чрезвычайным ситуациям опыт работы
Контролер качества 23000 5-дневная раб. неделя производство мебели, контролер ОТК
Водитель погрузчика 25000 5-дневная раб. неделя автопогрузчик
Заместитель начальника 37000 5-дневная раб. неделя заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности
Бухгалтер 25000 5-дневная раб. неделя мебельное производство, Банк-клиент,

материальные ценности, опыт работы
Оператор связи 13500-20000 график сменный знание ПК, опыт работы
Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя продажа оргтехники, опыт работы
Маляр 20000 5-дневная раб. неделя косметический ремонт подъездов
Технолог 33000 5-дневная раб. неделя производство парикмахерского оборудования
Электрик участка 27000 5-дневная раб. неделя обслуживание жилых домов
Электрогазосварщик 27900 5-дневная раб. неделя теплосеть, отопление жилого фонда, опыт работы
Машинист бульдозера 25000 5-дневная раб. неделя строительство, возможны командировки
Диспетчер 42000 график сменный энергетика, оперативно-диспетчерская служба,

опыт работы
Инженер производственного 40000 5-дневная раб. неделя строительство, контроль и учет проектной
отдела документации, учет выполненных работ
Менеджер 65000-70000 5-дневная раб. неделя продажа строительного оборудования,

опыт работы
Начальник отдела 40000 5-дневная раб. неделя производство мясных продуктов,

рекламный отдел, опыт работы
Технолог 40000 6-дневная раб. неделя мясное производство

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 10 сентября

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГКУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 13 сентября, Пушкинское радио прово-
дит очередной прямой эфир. В студию приглаше-
на генеральный директор ОАО «Объединенная ди-
рекция ЖКХ» Елена Владимировна КРЯКВИНА.

Дирекция ЖКХ – крупнейшая в районе управ-

ляющая компания, которая обслуживает большую

часть жилого фонда г. Пушкино. В предстоящей

беседе будут обсуждаться следующие вопросы:

● подготовка жилого фонда к зиме (ремонт кро-

вель, утепление подъездов, промывка труб, приве-

дение в порядок сантехнического оборудования);

● благоустройство придомовых территорий;

● установка счетчиков расхода воды в квартирах,

а также общедомовых приборов учета тепла и воды.

Если у вас есть вопросы Е.В.Кряквиной, звоните по
редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее
или во время передачи. Прямой эфир с генеральным
директором ОАО «ОД ЖКХ» пройдет 13 сентября,
начало – в 18.10.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на кабельном телеканале «Твой

Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и 16.30) и на

эфирной частоте 70,61 Мгц (с понедельника по

пятницу, в 18.10).

По вопросам ремонта радиоточек обращайтесь

по тел. 8(495)597-90-00. Для владельцев радиото-

чек звонки бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

ОБЛАСТНОЙ МИНТРАНС ПОЛУЧИЛ ПРАВО  
ОТЗЫВАТЬ ЛИЦЕНЗИИ У ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Министр транспорта Московской области Александр
Воробьёв сообщил на заседании правительства о вне-
сении изменений в перечень оснований, по которым
Министерство транспорта вправе расторгнуть договор
с транспортными компаниями, осуществляющими
пассажирские перевозки, в одностороннем порядке.

«Основанием для расторжения договора может

стать, во-первых, отзыв лицензии на осуществле-

ние пассажирских перевозок, во-вторых, невы-

полнение предписаний контролирующих органов,

например, ГИБДД, – прокомментировал Алек-

сандр Воробьев. – Также договор будет расторгнут

в случае, если предприятие не выходит на заявлен-

ный маршрут в течение трех дней».

По словам министра транспорта, договор с доб-

росовестным перевозчиком можно теперь заклю-

чать на срок до пяти лет с возможностью дальней-

шего продления еще на пять лет.

«Нам важно выстроить отношения с перевозчи-

ками так, чтобы транспортные услуги были надле-

жащего качества и подвижной состав постоянно

обновлялся», – подчеркнул Александр Воробьев.

В Подмосковье сейчас действуют 2 283 маршру-

та, на которых работают 23 перевозчика на регули-

руемых маршрутах и 158 компаний на нерегулиру-

емых маршрутах.

НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА НАПРАВЯТ СУБСИДИИ

На заседании регионального правительства министр
экономики Московской области Алексей Медведев
сообщил о распределении субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на
реализацию муниципальных программ по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства.

От муниципальных образований в 2012 году на

конкурс было подано 39 заявок на софинансиро-

вание 139 мероприятий, 27 из них отклонены в

связи с нечетким обоснованием механизмов пре-

доставления финансовой поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства. 

Всего из областного бюджета на поддержку и раз-

витие предпринимательства выделено 126 630 000

рублей. К примеру, городскому округу Химки на

эти цели направлено 17 млн рублей. 

«Муниципалитетам, отстающим в развитии про-

грамм малого и среднего бизнеса, необходимо

оказывать методологическую поддержку, – под-

черкнул вице-губернатор – председатель прави-

тельства Андрей Шаров, – программа развития

предпринимательства – это программа, которая

возвращает затраченные ресурсы в виде бюджет-

ных налогов и новых рабочих мест». 

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОЯВИТСЯ СЕЛЕКЦИОННО-

СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Правительство области одобрило решение о строи-
тельстве лесного селекционно-семеноводческого
центра в Щелковском районе. И.о. председателя Ко-
митета лесного хозяйства Владимир Сверчков рас-
сказал, что строительство центра обеспечит посадоч-
ным материалом лесничества в объеме 9 000 тыс.
штук в год. В настоящее время в Подмосковье са-
женцы лесных культур не выращиваются, поэтому
нет возможности возобновить лесное хозяйство в те-
чение летнего периода.

«Планируется, что питомник будет производить

2 тонны семян хвойных пород деревьев в год, –

уточнил Владимир Сверчков, – и обеспечит Мос-

ковскую область лесными саженцами с улучшен-

ными наследственными качествами».

На строительство селекционно-семеноводческо-

го центра из областного бюджета выделено 600

млн рублей.

Пресс-служба Правительства Московской области.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЗЬМИН Юрий Алексеевич, дата рождения –

29 февраля 1964 года, место рождения – Москов-

ская область, Пушкинский район, пос. Правдин-

ский; место жительства – Московская область,

Пушкинский район, город Пушкино; правозащит-

ник, председатель Московского областного обще-

ственного правозащитного движения «Наши горо-

да»; выдвинут в порядке самовыдвижения 6 августа

2012 г.; зарегистрирован 06 сентября 2012 года.

ЮРЬЕВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рожде-

ния – 21 сентября 1954 года, место рождения – 

г. Москва; временно не работает; место жительства

– Московская область, Пушкинский район, город

Пушкино; выдвинут в порядке самовыдвижения 

14 августа 2012 г.; зарегистрирован 07 сентября 2012

года.
Территориальная избирательная комиссия

Пушкинского района Московской области.

Кандидаты на должность главы города Пушкино

ВЫБОРЫ-2012

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:

В городе Пушкино за счет бюджетных средств

с 1 мая по 31 августа 2012 года выполнен ремонт

покрытия автомобильных дорог общей площа-

дью 54 509 м 2, ремонт покрытия тротуаров 

общей площадью 8 552 м 2.

Администрация города Пушкино.

ЦИФРА  НОМЕРА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Всероссийская ярмарка мёда
переехала из столицы
в Подмосковье

Традиционно ярмарки меда

проходили в Москве в Гостином

Дворе, ЦВЗ «Манеж», в город-

ских парках. Сотни тысяч люби-

телей настоящего целебного меда

каждый год устремлялись к вы-

ставкам, преодолевая многоки-

лометровые транспортные пото-

ки. А ведь неблагоприятная эко-

логическая обстановка мегаполи-

са влияет на качество пчелопро-

дуктов. Кроме того, осенние яр-

марки проходили в некомфорт-

ных условиях и для самих пчело-

водов, с ранней весны до конца

лета работающих в полевых усло-

виях. В Российский националь-

ный Союз пчеловодов неодно-

кратно поступали письма с

просьбой сделать медовые яр-

марки более доступными для на-

селения двух регионов.

В этом году 28-я Всероссийская

ярмарка меда пройдет в Москов-

ской области, в Международном

выставочном центре «Крокус

Экспо», удобно расположенном

на 65-м км МКАД, рядом со

станцией метро «Мякинино».

Всевозможные сорта меда, пыль-

цу, маточное молочко, пергу

представят лучшие пчеловоды

России из Сибири, Дальнего Во-

стока, Южного Урала, Повол-

жья, Северного Кавказа. По

окончании выставки-продажи

пчеловоды угостят этим лакомст-

вом малышей – проведут благо-

творительную акцию передачи

меда в детские дома области.

С 15 сентября по 9 октября 2012
года вход в «Крокус Экспо» будет

открыт для всех желающих отве-

дать самый лучший мед из всех

уголков России.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Точки кипения». Разные уровни
ПРАВДИНСКИЙ.
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПРОБЛЕМА
Железнодорожный переезд в

Правдинском, пожалуй, известен
всем. Прежде всего тем, что на
нем можно «застрять» на не-
сколько часов. Особенно с пят-
ницы по понедельник, когда мо-
сквичи сначала едут на дачи, а
затем возвращаются обратно в
мегаполис. Впрочем, последнее
утверждение сегодня звучит
ошибочно, так как теперь пробка
на Правдинском переезде обра-
зуется ежедневно, независимо
от времени суток, выходных и
праздников.

– Данный переезд расположен
на магистральной линии «Моск-
ва–Ярославль» и относится к
первой категории. За сутки через
него проходят 78 пар поездов
(пассажирские и грузовые) и бо-
лее 70000 единиц автотранспор-
та. Мероприятия, подобные ны-
нешнему, у нас проводятся по-
стоянно. Мы не только обследу-
ем переезды на предмет их соот-
ветствия эксплуатационным тре-
бованиям, но и проводим профи-
лактическую работу по укрепле-
нию дорожной дисциплины и
предупреждению ДТП на желез-
нодорожных переездах, выда-
вая, в рамках проведения воспи-
тательно-профилактических ме-
роприятий по укреплению до-
рожной дисциплины и предупре-
ждению ДТП на железнодорож-
ных переездах, памятки водите-
лям. И это приносит свои плоды.
Сегодня уже заметно улучшение
ситуации в соблюдении Правил
дорожного движения. Статисти-
ка подтверждает, что за послед-
ние три месяца не было ни одно-
го включения заградительной
сигнализации на переезде, сра-
батывающей при наезде на авто-
транспорт, – рассказывает глав-
ный инженер Александровской
дистанции пути Г. М. Васильчен-
ко. – Все переезды оборудованы
УЗП (устройство заградительное
переездное), звуковой и свето-
вой сигнализацией. Переезд об-
служивается сменными работни-
ками, которые находятся в штабе
дистанции пути и работают по 12
часов (дневная и ночная смены).
У данного переезда четыре де-
журных, контролирует их работу
руководитель участка.

Чтобы увеличить проходимость
автотранспорта, необходимо де-
лать пересечение авто и желез-
ной дороги в разных уровнях. На
данном перегоне уже составлен
проект пересечения дорог в раз-
ных уровнях, должен в ближай-
шие годы быть построен путепро-
вод. Планируется разгрузить пе-
реезд 36 км (Правдинский), 40 км
(Зеленоградский) и 44 км (феде-
ральная трасса А-107 «Дмитров-
ско-Ярославское направление»).
Финансирование работ ляжет как
на ОАО «РЖД», так и на админи-
страцию Московской области,
свою лепту должны будут внести
и муниципалитеты.

Впрочем, разговоры о строи-
тельстве путепровода вместо
правдинского переезда ведутся
уже не первый год, но сегодня ни-
кто конкретных сроков реализа-
ции данного проекта не называет.
Вместе с тем ситуация здесь
ухудшается ежедневно, грозя
обернуться социальным взрывом.

– Если в течение 3-4 лет воп-
рос не решится, то здесь начнет-

ся коллапс. Пока ситуацию уда-
ется как-то регулировать, но че-
рез пять лет это будет уже невоз-
можно, – говорит глава г.п. Прав-
динский А. И. Кузьменков. –
Раньше нас спасал зеленоград-
ский переезд, сейчас уже не спа-
сает. Поток машин растет, рань-
ше через переезд проезжало 35
тысяч автомашин, сейчас – 70
тысяч, а что будет через год? По-
стоянный поток и утром, и вече-
ром, и ночью. В пятницу здесь
вообще образуется пробка в обе
стороны на 2-3 км. Люди начина-
ют объезжать, стараются втис-
нуться, подрезают друг друга.
Постоянные аварии. А это еще
дополнительные 30 минут за-
держки: пока приедет ГИБДД,
пока составят протокол. Плюс
нельзя забывать о безопасности
тех жителей, которые не на ма-
шинах передвигаются через пе-
реезд, а пешком. Во-первых, мо-
лодежь ходит в наушниках –
электричку не слышат, по сторо-
нам не смотрят, на светофоры не
реагируют, думают, это для авто-
мобилей, и, к сожалению, траге-
дии происходят. Нужно делать

для пешеходов какой-то барьер,
хотя бы шлагбаум. У нас есть еще
одна проблема – настилы через
переезд. Желательно их, конеч-
но, сделать современными.

На последнее замечание главы
Правдинского представитель
ОАО «РЖД» ответил, что возле
железнодорожной платформы
«Правда» уже начаты работы по
обустройству современного пе-
шеходного перехода со звуковой
и световой сигнализацией, нако-
пителями. Сдать его в эксплуата-
цию планируется уже в октябре-
начале ноября.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ.
БИЛЕТЫ ДОРОЖАЮТ —
ПЛАТФОРМЫ
РАЗРУШАЮТСЯ
Обсудив проблемы на прав-

динском переезде, переезжаем в
Зеленоградский. Здесь поток ав-
тотранспорта значительно мень-
ше, тем более будний день. Но,

по словам главы поселения Л. В.
Гастило, в выходные дни, когда
едут дачники, и на этом переезде
образуются пробки. Хотя главное
– это не автомобили, а люди –
пассажиры электричек, которые
вынуждены переходить железную
дорогу по деревянному настилу,
заканчивающемуся провалом в
асфальте.

– Нам переход нужен со сторо-
ны последнего вагона. Здесь у
нас центральная площадь, мага-
зины и конечные остановки авто-
бусов – вся жизнь бурлит у пере-
езда. А вы строите со стороны
первого, где находится частный
сектор, и поток людей там гораз-
до меньше. Эта же проблема и по
платформе «43 км», – говорит
Людмила Васильевна.

– В этом году на 8 платформах
мы начали программу по строи-
тельству пешеходных переходов.
Их строительство возле плат-
формы обходится минимум в 2,5
млн рублей, – пытается объяс-
нить Г. М. Васильченко.

Глава Зеленоградского ему
возражает:

– Народ-то видит, что билеты

дорожают, а ходить на электрич-
ку приходится по переходам про-
шлого века, деревянным поддо-
нам. Наши жители не разбирают-
ся, областная это дорога, желез-
ная или чья-то еще, по их мне-
нию, не доработал в любом слу-
чае глава территории. Мы сколь-

ко пишем о проблемах, вот толь-
ко мало что делается. У нас плат-
формы разрушаются, уже штыри
торчат. Куда мы только не писа-
ли, куда не обращались – резуль-
тата пока нет. Так и до беды неда-
леко. Положите хотя бы резино-
вый настил на переходе и подхо-
ды заасфальтируйте. Админист-
рация поселения ремонтировать
асфальтовое покрытие возле пе-
рехода не имеет права, так как
это территория повышенной
опасности, и относится она к же-
лезной дороге. Но сделать это
нужно сейчас, до зимы, чтобы
предотвратить падения и трав-
матизм.

Настил на переходе железно-
дорожники пообещали заменить.
А вот на вопрос, кто должен ре-
монтировать платформы, отве-
тить затруднились. Между тем
железнодорожные платформы в
Зеленоградском действительно
представляют весьма печальное
зрелище, вот только найти тех, от
кого зависит их ремонт, пока так
и не удалось. Но пускать дело на
самотек администрация Зелено-
градского не собирается.

СОФРИНО.
ЛОЖКА ПОЗИТИВА
В БОЧКЕ НЕГАТИВА
Из Зеленоградского отправля-

емся в Софрино. Здесь тоже
имеется и переезд, и, соответст-
венно, проблемы, с ним связан-
ные. Хотя, в отличие от тех посе-
лений, где мы в тот день побыва-
ли, в Софрино все не столь 
печально. Пока ждем железнодо-
рожников, глава поселения 

М. П. Поливанова вводит в курс
местных дел: 

– У нас возле переезда третья
полоса будет, мы уже все для это-
го подготовили: три опоры линии
передач перенесли, деревья пока
не трогаем. Вот узнаем точно, ко-
гда придут строители, тогда и

спилим. Третья полоса необхо-
дима, потому что получается, что
две полосы с потоком транспор-
та не справляются, выстраивает-
ся ряд на обочине, пробка очень
большая. Удалось добиться, что-
бы расширение нашей дороги
было включено в программу по
безопасности дорожного движе-
ния «Мосавтодора», скоро долж-
ны начаться работы. А следом
уже сами сделаем поворотно-
разворотную площадку для авто-
бусов, выведем часть автотранс-
порта от станции. Это даст воз-
можность договориться с пере-
возчиками, чтобы они заменили
«Газели» на ПАЗы, тогда сможем
побольше жителей Софрино-1
перевозить. А то у нас вечером
столпотворение.

Как только к переезду прибы-
вают железнодорожники, Мария
Павловна обращается к ним:

– У нас какие вопросы? Два пе-
реезда – здесь (Софрино) и на 43
км. В год 6-10 раз жители обра-
щаются к нам по оборудованию
разноуровневых переездов. Мы
объясняем: подождите. Желез-
ная дорога делит поселок попо-

лам: с одной стороны у нас шко-
ла, детский сад, поликлиника, с
другой – автобусная остановка,
станция. Переход очень узкий,
два человека расходятся с тру-
дом, не говоря уже о мамах с ко-
лясками. Нам бы его расширить.
Мы просим убрать «трамплины»,
провалившуюся плиту, прикры-
вающую провал в земле (оста-
лась после прокладки кабеля),
двухуровневый переезд рассмо-
треть. 43 км – другая история,
там будут строить эстакаду, плат-
ную дорогу. А мы говорим, что
для Софрино этого недостаточ-
но. Как и в Правдинском, нам
нужны пешеходные переходы,
оборудованные световой и зву-
ковой сигнализацией.

– При строительстве пересече-
ний дорог в разных уровнях на
пять км в обе стороны убираются
все переезды, – объясняет Г. М.
Васильченко. – Если откроют
скоростное движение электро-
поездов, их сократят.

– Нам переезд нужен, – возра-
жает М. П. Поливанова. – Проект
строительства скоростной доро-
ги не предусматривает съезда в
поселок на протяжении несколь-
ких километров. Как люди домой
попадать будут?

– Давайте инициировать по
этому вопросу совещание в
«Минтрансе», – предложил Г. М.
Васильченко, пообещав на про-
щание все же расширить соф-
ринский пешеходный переход на
пару десятков сантиметров.

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Деревянный настил в Зеленоградском заканчивается... ямой.

На платформы железнодорож-

ной станции «Зеленоградская»

и смотреть страшно...

Комиссия все проблемы увидела своими глазами.

На софринском пешеходном переходе пешеходам не разойтись.
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МЫ ПОМНИМ!

Нет оправдания безумству!
В Софринской школе № 2 
1 сентября прошло три
праздничных линейки, на ко-
торых дети, учителя и роди-
тели радостно приветство-
вали друг друга словами:
«Здравствуй, школа!» К ребя-
там пришли председатель
Пушкинского совета ветера-
нов блокадного Ленинграда 
Г. М. Суворова, её замести-
тель В. Н. Тесля, малолет-
няя узница фашистского
концлагеря М. М. Попова,
председатель Совета вете-
ранов г.п. Софрино В. П.
Мордачёва и председатель
Совета ветеранов Талицкой
ячейки Н. И. Ларина.

Было много добрых напутст-

вий, поздравлений и пожела-

ний, стихов, песен и танцев, но

самым ярким событием празд-

ника стало вручение подарка

первоклассникам – Древа зна-

ний! Его под музыку, с конфе-

тами вынесли выпускники.

«Те, кто испробует плод с этого

древа, – сказал от имени всех

одиннадцатиклассников Дани-

ил Жданович, – станут умны-

ми и добрыми. Нам очень хо-

чется, чтобы вы поскорее при-

выкли к нашей школе и полю-

били её так, как любим мы».

На этом празднование Дня

знаний не закончилось. Тради-

ционно, 1 сентября, учащиеся

Софринской школы № 2 при-

ходят почтить память убитых

террористами бесланских детей

в парк к памятнику у Святого

источника храма Спаса Неру-

котворного музея-усадьбы

«Мураново». Ученики и их ро-

дители пришли с цветами, пла-

катами и стихами. И были при-

ятно удивлены, заметив здесь

группу незнакомых молодых

людей. Ими оказались девуш-

ки и парни из Северной Осе-

тии. «Мы учимся в ординатуре

Московского государственного

медико-стоматологического

университета, – рассказала

Эмилия Доева. – От нашего

педагога узнали, что в Подмо-

сковье, в Мураново, у Святого

источника, есть памятник по-

гибшим детям Беслана, и при-

ехали сюда почтить их память.

Траурный митинг открыл 

настоятель храма Спаса Неру-

котворного игумен Феофан 

Замесов:

– Несколько лет назад в этот

день в Беслане произошла

страшная трагедия: террористы

взяли в заложники невинных

детей. Нет оправдания безум-

ному поступку ослеплённых

яростью и жаждой власти лю-

дей! Погибли более 500 чело-

век, большинство – дети. Мы

здесь собираемся каждый год,

чтобы подумать, поразмыш-

лять о том, как надо жить, что-

бы в мире не было зла. Мы ста-

ли безразличными. Эти памят-

ные места создаются для того,

чтобы люди чаще задавали себе

вопрос: «А что я сделал для

других, для соотечественников,

для Родины?» Члены клуба

«Патриот» помогают хранить

эту память трудовым участием.

По выходным, а иногда и пос-

ле уроков, во время каникул

они занимались расчисткой ле-

са, созданием парковой зоны…

Я попросил Представительст-

во Осетии прислать имена, от-

чества и фамилии тех, кто по-

гиб, чтобы молиться за них.

Прислали 333 фамилии, они у

нас в алтаре. В последнее время

к нам стали приезжать родители

погибших детей. Одна мама ис-

кренне благодарила нас за мно-

жество фонтанов в нашем пар-

ке. «Ведь ребятишки страдали

не только от страха и боли, –

рассказала она, – но и от жаж-

ды. Изверги не давали им пить».

На митинге прозвучало много

стихов русских поэтов и собст-

венного сочинения. Ребята под-

готовили трогательный монтаж-

хронику, проанализировав со-

бытия каждого дня заключения

бесланских школьников. Затем

зачитали «Послание мира лю-

дям Земли», принятое 1 сентяб-

ря 2012 года на собрании колле-

ктива учителей, учащихся и их

родителей.

Под руководством учитель-

ницы музыки Е. В. Заикиной

школьный вокальный ан-

самбль исполнил молитву

«Многие лета». Блокадники 

Г. М. Суворова и В. Н. Тесля

наградили клуб «Патриот» 

Памятной медалью «В честь 

65-летия полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады», вручив награду

его руководителю, заместителю

директора школы Н. С. Пар-

фентьевой. Выступили на ми-

тинге и интерны Московского

университета, поблагодарив де-

тей и педагогов за патриотиче-

скую работу. Они обещали рас-

сказать на родине, в Осетии, о

том, как здесь свято хранят па-

мять о бесланских жертвах тер-

рористов взрослые и дети, осо-

бенно учащиеся школы № 2.

Память жертв террористов

почтили минутой молчания.

Игумен Феофан (Замесов) со-

вершил ритуал поминовения.

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

Группа интернов Московского государственного медико-стоматологи-

ческого университета (четвёртая слева направо Эмилия Доева).

Игумен Феофан и монахиня Александра с ветеранами и интернами Мос-

ковского государственного медико-стоматологического университета.

ФЕСТИВАЛЬ

«Золотые соловьи»
Недавно Пушкинский фольклорный
коллектив «Веснянка» получил «Золо-
того соловья» на прошедшем между-
народном фестивале творчества
«Мы – это мир!». Его участники еще
раз доказали, что славянская культу-
ра жива, и интерес к ней в мире
только растет.

Фестиваль состоялся в рамках про-

граммы «Народная дипломатия» при

поддержке Министерства иностранных

дел РФ, посольства Сербии в РФ, по-

сольства РФ в Сербии и мэрии города

Будва. Его основной целью стало объе-

динение различных государств и стран,

предоставление возможности людям

всех национальностей, возрастных

групп и вероисповедания ярко и образ-

но, сохраняя традиции, рассказать о

культурном достоянии своей страны,

раскрыть творческий потенциал и мас-

терство участников.

Старшая группа ансамбля «Веснянка»

(Л. Алинова, А. Тураева, Е. Тихомиро-

ва, Е. Оленева и А. Дьяченко) блестяще

справилась с поставленной задачей,

став победительницей фестиваля.

Поделиться своими впечатлениями о

поездке и участии в столь престижном

конкурсе ребята смогли на своеобраз-

ной пресс-конференции, организован-

ной в пушкинской картинной галерее

«Арт-Ликор». Лида, Аня, Катя и Женя с

восторгом рассказали о Сербии и Чер-

ногории, в которых им пришлось побы-

вать, даже провели небольшие уроки

сербского. Помимо участия в фестива-

ле, для юных артистов были организо-

ваны экскурсии по историческим мес-

там городов Белгород и Тиват. Про-

грамма фестиваля была рассчитана на

десять дней, так что участники

ансамбля успели и высту-

пить, и отдохнуть.

Не забыли «веснян-

ки» и тех, благодаря

кому поездка на фе-

стиваль состоялась.

Слова особой благо-

дарности адресова-

ли директору Пуш-

кинской школы № 8,

на базе которой еще в

1998 году и был создан

ансамбль, и руководству

ООО «Искож». По словам ар-

тисток ансамбля, не то, что в Пушкино,

в стране мало таких людей, которые го-

товы сегодня поддерживать русскую

культуру. Это редкий случай, и ребята

очень благодарны за ту поддержку, ко-

торую им оказывают.

Основатель и идейный вдохновитель

коллектива – Е. Г. Оленева. Именно

она четырнадцать лет назад решила ор-

ганизовать фольклорный ансамбль в

школе № 8. Вдохновленная фильмом

«Киоск», еще будучи ученицей девятого

класса, Елена Георгиевна поня-

ла, что хочет создать что-то похо-

жее. Результаты ее работы говорят

сами за себя.

Победа на фестивале далеко не первое

достижение ансамбля, который неодно-

кратно становился лауреатом и призе-

ром различных конкурсов как в России,

так и за рубежом. Когда коллектив толь-

ко образовывался, в нем было всего де-

сять артистов, сегодня – около пятиде-

сяти, в возрасте от 6 до 20 лет. Многие

ребята, окончив школу, поступают в

музыкальные училища, вузы и продол-

жают выступать в составе «веснянок»,

прививая любовь к народному творче-

ству и славянской культуре сограждан.

По словам директора галереи А. Е.

Иванова, это было первое подобное че-

ствование победителей. В будущем пла-

нируется регулярно приглашать в «Арт-

Ликор» тех, кто участвует в различных

конкурсах и фестивалях, побеждает в

них, тем самым прославляя наш район.

«У нас столько талантливых ребят, что

нам стоит устраивать для них подобные

праздники. Пусть их достижения ста-

нут для кого-то примером», – считает 

Алексей Евгеньевич.

З. ЕРАСТОВА.
Фото А. Хамункина.
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ДАЙТЕ ПОПРОБОВАТЬ!

Птички вместо
бутылок

«Формирование нового

облика старости: продук-

тивной и компетентной» –

вот какая тема научных

рефератов становится по-

пулярнее год от года. И

для этого есть все пред-

посылки!

Если в романах XIX века автор
нередко называл «старушкой»
женщину 40-50 лет, то сейчас да-
мы этого возраста успешно со-
перничают с двадцатилетними.
Все при них: подтянутая фигура,
молодое, улыбчивое лицо, спор-
тивная одежда и легкая обувь,
неотличимая от той, что носит
дочка. Никого не удивят даже ба-
бушка и внучка, которые, желая
пофорсить, меняются одеждой –
модными вышитыми джинсами,
футболками, кроссовками. Но
самое важное – пожилые люди
не желают стареть в самом глав-
ном смысле – умственном. Они
живо интересуются политикой,
литературой, медициной. Почти
никто не хочет замыкаться в рам-
ках однообразных занятий. По-
жилые люди хотят учиться, еже-
дневно узнавать новое, читать,
путешествовать. Ученые всерьез
озаботились разработкой «Тео-
ретических основ обучения по-
жилых людей»! Главы своих дис-
сертаций они называют: «Обуче-
ние пожилых людей как перспек-
тивное направление обучения
взрослых», «Цели геронтокульту-
ры и геронтообразования»,
«Структуры образования пожи-
лых людей, обеспечение их заня-
тости».

Обучение в старости – перспе-
ктивное направление! Можно ли
было еще недавно представить
себе разработку подобной темы
в теории и на практике? Да, на
практике, потому что уже суще-
ствуют программы обучения по-
жилых людей онлайн, то есть с
помощью Интернета. Повсеме-
стное распространение универ-
ситетов для пожилых, где они

могли бы заниматься по интере-
сующей их программе, – наше не
такое уж далекое будущее!

И вот история из жизни, кото-
рая может служить иллюстраци-
ей к вышеприведенным заявкам.

Лет десять назад, когда идея
«формирования нового облика
старости» еще не была озвучена
даже учеными, Валентина Ива-
новна Никитина, скромная жи-
тельница Ашукино, – сейчас ей
72 года – этой идеей загорелась
и воплотила на практике. Стала,
так сказать, одним из первопро-
ходцев геронтокультуры!

Говорят, все гениальное про-
сто, вот так же просто совершила
свое открытие и Валентина Ива-
новна. Ее внуки – старший Ники-
та, а потом и младшая Кристина,
посещали Центр эстетического
воспитания в Зеленограде, где
живет дочь Валентины Иванов-
ны. Бабушка, соответственно,
была вызвана из Ашукино на по-
мощь – сопровождать внуков на
занятия. Но сидеть два часа в ко-
ридоре или бродить по магази-
нам в ожидании, когда ребенок
освободится, показалось ей
скучным. Она присоединилась к
занимающимся… и осталась там
в «вечных студентах», потому что
не прекратила посещать Центр
по сей день. 

В «свободное время» – садово-

огородные работы в ашукинском
доме, зимой – занятия в Центре.
Давно выросли внуки: Никита
окончил Архитектурный институт
в Москве, Кристина – старше-
классница. А бабушка стала за-
служенным глиноведом, глино-
любом и глинознатцем, потому
что направлением своей учебы и
художественной деятельности
выбрала глину. Оказывается, из
глины можно лепить не только
замечательные скульптуры, но и
лечиться ею!

Эти два «перспективных на-
правления обучения» осваивает
Валентина Ивановна второй де-
сяток лет. По объему новых зна-

ний приближается к кандидат-
скому минимуму... Шутки шутка-
ми, а весь сад Никитиной – в
скульптурах собственного про-
изводства! 

На трубах оград, верхушки ко-
торых у обычных хозяев закрыва-
ют пластиковые бутылки (чтобы
дожди не заливали), у Валентины
Ивановны сидят глиняные птич-
ки: снегири, вороны, воробьи. На
берегу бассейна – черепаха и ля-
гушка, на крыльце – затейливое
кашпо, в зеленой траве – кошки,
тигрята, сова. Все, конечно, сде-
лано из глины. Даже солнце в
этом дворе свое – тоже глиняное,
желтое, смеющееся, весело под-
мигивающее одним глазом.

И еще одно свойство глины
изучает и применяет на практике
Валентина Ивановна. 

Глина, узнала она из книг, на-
полнена солнечным магнетиз-
мом и состоит из очень многих
минералов, в которых нуждается
наш организм. Как приготовить
«глиняное лекарство», как его
применить для домашнего лече-
ния – все это в доме бабушки Ва-
ли вошло в повседневный оби-
ход. Ушибы, боли в суставах она
лечит глиной, тепловые свойства
которой творят чудеса. Также
глина – отличный сорбент, обла-
дает способностью «вытягивать»
боль. Глину применяют при арт-

ритах, глазных болезнях, мало-
кровии, при кашле и ожогах. На-
до только знать, как ее правиль-
но заготовить, как применять.

Валентина Ивановна по обра-
зованию экономист. Всю жизнь
проработала в Управлении гид-
рогеологии. Навыки к постановке
задач и определению путей ре-
шения у нее есть. Почему бы и
выйдя на пенсию не давать рабо-
ту мозгу, если он к ней привык и
просит загружать его не пустопо-
рожними детективами и мыльны-
ми сериалами, а полезными и
интересными знаниями?

Участок Валентины Ивановны,
конечно, отличается от других
тем, что оформлен с любовью и
выдумкой. Ее мама, которая жи-
ла здесь во время войны с тремя
детьми, не узнала бы его теперь!
Тогда думали только о хлебе на-
сущном, а теперь можно озабо-
титься и о не менее насущном, то
есть духовном наполнении жиз-
ни. Иметь возможность думать
не только о прожиточном мини-
муме – о хлебе, но и о высоком –
о «небе» – большое счастье, и
вдвойне счастлив тот, кто такой
возможностью широко пользу-
ется.

Может ли не понравиться та-
кой «новый облик старости» – во-
прос риторический. Если пожи-
лые люди будут сохранять моло-
дой задор, способность учиться,
интерес к жизни, не будет ли это
означать победу над старостью –
одну из самых важных побед че-
ловечества?

Т. ЭФФИ.

На снимках: В. И. Никитина в
саду с любимыми глиняными
птичками. В таком красивом ва-
зоне, изготовленном руками хо-
зяйки, цветы чувствуют себя осо-
бенно уютно.

Несколько симпатичных жите-
лей сада (черепаха, улитка, ля-
гушка).

Фото автора.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ6 12 сентября
2012 года

Дворец спорта 
приглашает друзей
Во Дворце спорта «Пушкино»

прошел День открытых две-

рей, приуроченный к празд-

нованию пятилетия со дня

основания.

Напомним нашим читателям,
что Дворец был построен по так
называемой губернаторской
про грамме в 2007 году, когда в
подавляющем большинстве под-
московных городов возводились
такие центры развития спорта. 

Пять лет назад и в Пушкино на
живописном берегу Серебрянки
появился современный спортив-
ный комплекс, которого так не
хватало нашему стремительно
растущему и развивающемуся
городу. Дворец стал популярным
местом досуга пушкинцев.

Сейчас здесь работают более
тридцати спортивных и танце-
вальных секций, в которых зани-
маются около семнадцати тысяч
жителей города и района. Не уди -
ви тельно, что в День открытых
дверей на заполненных трибунах
большого спортивного зала было
яблоку негде упасть, и часть
гостей расположилась прямо на
ковре вместе с малышней, чтобы
лучше видеть происходящее. А
посмотреть было на что: своё
мастерство представили воспи-
танники секций дзюдо, самбо,
ушу, киокусинкай, айкидо и тай-
ского бокса. Гимнастки и танцо-
ры поразили не только высоким
уровнем подготовки, но и зре-
лищностью костюмно-музыкаль-
ных постановок. Особенно по -
нра вилось зрителям зажигатель-
ное выступление группы капоэй-
ристов, которые под живую му -
зы ку и пение продемонстрирова-
ли зрелищный синтез танца и
боевого искусства, уходящий
корнями в бразильскую историю,
подготовленный членами Мос -
ков ского центра афро-бразиль-
ской культуры, филиал которого
уже несколько лет успешно рабо-
тает в Пушкино. 

Поздравить дружный коллек-
тив Дворца спорта и всех участ-
ников праздника при шли глава
Пуш кинского му ни ципального
рай она В.В. Ли син, руководитель
Ад ми ни стра ции Пуш кин ско го му -
ни ципального района В.А. Со ло -
ма тин, заместитель ру ко во ди те -
ля администрации района М.Ф.
Перцев, начальник Управ ле ния
по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спор ту и
ту ризму районной ад ми ни стра -
ции С.А. Ба тищев, другие офици -
аль ные лица. Они сказали теплые
слова в адрес всех, кто приложил
колоссальные усилия для того,
чтобы сложное инженерное со -
ору жение функ ци онировало бес-
перебойно, а пушкинцы приходи-
ли сюда с удовольствием, вручи-
ли По чет ные грамоты и бла го -
дар ст вен ные письма тренерам и
работникам Двор ца спорта. 

В 2009 году ДС «Пушкино» воз-
главил В.В. Ледовской. Виктор
Васильевич сумел прекрасно
наладить не только работу тре-
нерского состава, но и техниче-
ского персонала. Надо отметить,
что Дворец был принят в экс-
плуатацию в 2007 году с колос-
сальными строительными и тех-
ническими недоделками. По это -
му основной задачей нового
директора стало их устранение,

проведение комплекса меро-
приятий, направленных на под-
держание инженерных систем и
коммуникаций, совершенствова-
ние услуг и развитие Дворца
спорта.

С тех пор количество спортив-
ных, физкультурно-оздорови-
тельных услуг, оказываемых на -
се лению, выросло с шести до
тридцати четырех, а размер вне-
бюджетной составляющей уве-
личился более чем в два раза.
Закуплено новое современное
оборудование и средства, обес-
печивающие безопасность,
спорт инвентарь, приведены в
по рядок технические помеще-
ния, устранены некоторые кон-
структивные не достатки. 

Каждый день просторные залы
Дворца наполняют звонкие голо-
са мальчишек и девчонок. Они
приходят заниматься в студии и
секции под руководством из -
вест ных тренеров, среди кото-
рых мастера спорта и заслужен-
ные тренеры.

На базе пушкинского Дворца
спорта регулярно проходят тема-
тические семинары по обмену
опытом. Из городов Под мос -
ковья приезжают специалисты,
чтобы обсудить проблемы и нау-
читься их решать. В октябре про-
шлого года Министерство спорта
и туризма Московской области
про водило здесь областное со -
ве щание. С тех пор делегации по
обмену опытом стали частыми
гостями пушкинского Дворца
спорта, а буквально за день до
празднования юбилея приезжа-
ли специалисты из Химок. 

К сожалению, не всем юным
спортсменам удалось выступить
на празднике и показать свое
мастерство. Как объяснили руко-

водители, не хватило времени.
За два отведенных часа невоз-
можно было представить все но -
ме ра и демонстрационные про-
граммы. Поэтому ребятам и их
родителям директор В.В. Ле дов -
ской пообещал, что в следующий
раз они будут выступать первы-
ми. Ведь впереди ещё немало
спортивных праздников, сорев-
нований, и каждому будет предо-
ставлена возможность показать,
чему он научился. 

Пожелаем же коллективу
Двор ца спорта, тренерам и уче-
никам дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо родного
города и района. С юбилеем!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Директор Дворца спорта «Пушкино» В.В. Ледовской по праву гордится реконструированным бассейном.

Выступают дзюдоисты. Три грации из «Терпсихоры».

Иногда тренировки проходят на стыке «жанров» единоборств: 
айкидо, киокусинкай и дзюдо.

Руководитель Спортивно-танцевальной студии М.Г. Шемякина 
(справа) работает во Дворце со дня открытия.

Тренер спортивного клуба «Защита» С.Ю. Гранкина (слева) 
воспитала немало выдающихся спортсменов.
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Есть желание – найдётся решение

Недавно в картинной галерее «Арт-Ликор» состоялся
«круглый стол», темой которого стало обсуждение поли-
тики в области здравоохранения подрастающего поколе-
ния. Мнениями по этому поводу обменялись как неравно-
душные жители района, так и приглашенные гости: Анд-
рей Александрович Славский – профессор медицины На-
ционального агентства клинической фармакологии РАН,
доктор медицинских наук, врач высшей категории; Софья
Закировна Червова – врач, главный окружной кардиолог,
главный внештатный кардиолог при Управлении здраво-
охранения Пушкинского района; Александр Андреевич
Коряковский – заместитель генерального директора «Се-
мейной поликлиники»; Петр Владимирович Сорокин –
представитель президента РФ в Пушкинском районе; за-
меститель начальника Управления по социальной поли-
тике Администрации города Пушкино, начальник отдела
по делам молодежи Роман Александрович Елкин; футбо-
лист, ветеран ФК «Спартак» Геннадий Морозов и другие.

– Проблема здоровья подрастающего поколения все-
гда была, есть и будет, – такими словами ведущая «круг-
лого стола» Екатерина Житарь открыла обсуждение. –
Правительство России, Московской области, а также Ад-
министрация Пушкинского района проводят определен-
ную политику, направленную на оздоровление подрост-
ков, но насколько эффективны эти действия, конечно,
большой вопрос. Потому что есть статистические данные,
которые не радуют. На последнем Совете директоров, ко-
торый проходил в здании ПРБ, начальник Управления
здравоохранения В.Л. Брусиловский, когда его спросили
о диспансеризации школьников, сказал, что 1602 ребенка
ее прошли, из них у 436 были выявлены серьезные забо-
левания. Нужна ли нам диспансеризация, почему она нуж-
на и что делается в районе, чтобы она регулярно осущест-
влялась в каждой школе, как это было раньше?

Первой слово взяла С.З. Червова:
– Эта встреча очень важна. У меня и муж, и сын – спорт-

смены. И меня всегда удивляло, что у нас в районе нет ни
одного спортивного врача. Диспансеризация среди мо-
лодежи должна проходить через детскую поликлинику. Я
занимаюсь взрослым населением, после 18 лет, поэтому
конкретно сказать, сколько у нас больных детей, не могу.
Но то, что, по статистике, каждый второй ребенок в Рос-
сии рождается с пролапсом митрального клапана, – дос-
товерные цифры. Мы ничем не отличаемся. Особенно ес-
ли взять неблагополучные по экологии Софрино-1 и пос.
Лесной, где самое большое число кардиологических
больных. Дети страдают теми же заболеваниями, что и
взрослые. Есть целые семьи, у которых артериальная ги-
пертония. Много детей гипертоников, тут и наследствен-
ный фактор, и неправильное питание, приводящее к ожи-
рению. Или подростки, которые спортом занимаются са-
ми по себе, без инструкторов и медиков, «качаются»,
штанги поднимают, а потом приходят ко мне на прием –
давление 160 на 100, никто ими не занимается. Очень
редко, кто из таких ребят поедет в Москву в спортивный
диспансер, где назначают лечение. 

– Что необходимо сделать, чтобы организовать у

нас в районе детскую диспансеризацию?

– У нас в Правдинской поликлинике находится Центр
здоровья. Государство уже позаботилось, чтобы все бы-
ло. Не надо ничего покупать. Я когда-то была организато-
ром этого центра, аппаратура вся пришла: там и кресло
стоматолога, и кресло гинеколога, осмотр проводится от
и до, начиная от роста, веса, артериального давления,
бронхов. Бригада может выезжать в любую школу, была
бы только заявка, и не надо тратить никаких финансов. 

– Сегодня стандарты обследования детей повышают-
ся, – включается в разговор А.А. Коряковский. – Здоровье
детей для нашей нации очень важно. Был клич: «Рожайте
больше», но в плане здоровья пока мы не можем решить
эту задачу, что связано и с материальными причинами. К
нам, например, могут обратиться только 15 проц. пуш-
кинских детей, так как поликлиника платная. Что мы дела-
ем? Привлекаем опытные зарубежные школы, Нацио-
нальное агентство клинической фармакологии и фарма-
ции – лучшее в России, которое добросовестно делает
анализы, что позволяет поставить правильный диагноз.
Сетевые лаборатории дешевле, но на основании их ана-
лизов не всегда можно поставить правильный диагноз.

– А на какие проекты в рамках нашего района Вы

готовы согласиться?

– Ну, например, в Королеве мы участвуем вместе с го-
родскими клиниками в медосмотрах, диспансеризации,
потому что у нас есть специалисты, которых нет в госу-
дарственных поликлиниках.

– Вопрос к А.А. Славскому. Есть закон об основах

охраны здоровья граждан РФ, который нередко на-

зывают революционным в нашем здравоохранении.

Способен ли он изменить ситуацию в стране?

– Вообще этот закон о нас, поэтому за него надо ска-
зать спасибо, так как государство признало, что пробле-
мы существуют, и ищет пути их решения. Мне кажется,
что основы, приоритет советской медицины, в которой
мы выросли, это диспансеризация. Сколько было тогда
выявлено людей на самой ранней стадии заболеваний,
когда им можно совершенно спокойно помочь! На сегод-
няшний момент этот вопрос очень актуален. Но диспан-
серизация основана на серьезных методах обследова-
ния, в том числе на аналитике крови. Наша лаборатория –
единственная в России, которая получает европейский
сертификат качества. Девять тысяч анализов ежедневно,
мы работаем круглосуточно, семь дней в неделю. Вопрос
о частно-государственном партнерстве поднимал В.В.
Путин. Давайте работать вместе. Мы понимаем, что неко-
торые поликлиники и больницы района не могут спра-
виться с таким потоком крови, мы готовы взять это на 

себя. Эта политика объединения людей, которые хотят
видеть нацию здоровой, правильна. Мы должны объеди-
ниться.

– Что делается в районе для того, чтобы выявлять

заболевания у подростков на ранних стадиях? – ад-
ресовала вопрос ведущая начальнику отдела по делам
молодежи Р.А. Елкину.

– Безусловно, диспансеризация нужна. Если это каса-
ется спортсменов, то отсутствие спортивного диспансе-
ра в районе – большая проблема. Об этом все знают. По-
этому заключаются договоры с подобными учреждения-
ми, платятся деньги, и спортсмены проходят диспансе-
ризацию. А чтобы заниматься физкультурой, достаточно
справки от педиатра.

– Геннадий, – обратилась ведущая к Г. Морозову, – Вы

же работаете с детьми, ведете детские команды. В

какой форме сегодня футболисты?

– В данный момент даже подготовленные физически
дети не совсем здоровы. Хотелось бы, чтобы и в Москве,
и у нас в Пушкино было больше полей и хотя бы один ко-
жаный мяч, чтобы играть в футбол. Я также начинал во
дворе: зимой – хоккей, летом – футбол. Самое главное
сегодня – оторвать детей от компьютера. Раньше поколе-
ние было здоровее.

– Если каждый родитель будет подавать пример, у нас
будет и дворовый футбол, и другие виды спорта, – согла-
шается с футболистом Р.А. Елкин. – Доступность есть, ни-
кто не мешает молодежи прийти на спортивную площад-
ку и позаниматься. Вопрос в желании. Двадцать лет на-
зад не было компьютеров, мультики показывали только
по выходным, поэтому все свободное время мы проводи-
ли на дворовых площадках.

– Напрашивается предложение организовать какую-то
новую молодежную политику в области здравоохранения
не только в Пушкинском районе и Московской области,
но и в стране. Может, это будет какой-то общественный
союз, в который войдут не только профессиональные ме-
дики, педагоги, может, к нему присоединятся люди биз-
неса, активные и умные родители. Можно на основе это-
го «круглого стола» предложить организовать такой союз,
чтобы продвигать высказанные здесь идеи и предложе-
ния, – подвела итог заседания Екатерина Житарь.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

В последнее время все чаще звучит

мнение о том, что в России, наконец,

появилось гражданское общество,

которое громко заявляет о себе.

Правда, связывается это, прежде

всего, с протестными выступлениями

и митингами на улицах и площадях

мегаполисов. Гражданское общество

в Пушкинском районе тоже имеется,

но пошло оно другим путем. Без кри-

чащих лозунгов и протестных требо-

ваний пушкинцы обсуждают насущ-

ные проблемы, стараясь найти прие-

млемые пути их решения.

У многих людей периодически возникают отеки

рук или ног. Эти явления не так безобидны, как 

кажутся на первый взгляд.

Наша справка. Отеки – это избыточное
накопление жидкости в тканях тела челове-
ка, проявляющееся увеличением их объе-
ма, изменением физических свойств (уп-
ругости, эластичности) и расстройством
функции отечной ткани. Жидкость
при отеках скапливается в межкле-
точном пространстве, при этом 
нарушается водно-солевой баланс и в
клетках. Отечная ткань легко инфицируется,
что может послужить причиной развития ослож-
нений: экзем, язвочек, рожистого воспаления. Если
отек сохраняется долгое время (хронический отек), 
в его зоне из-за медленного обмена веществ могут ска-
пливаться белки и шлаки, которые вызывают фиброзное
перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может нормально
функционировать, ее клетки начинают перерождаться
или гибнуть. Поэтому при возникновении отеков их 
нужно как можно быстрее устранять, а в дальнейшем 
заниматься их профилактикой.

Снять отечность может помочь магнитотерапия, так
как она непосредственно влияет на сосуды, расширяя их
просвет и интенсифицируя по ним транспорт жидко-
стей. Усиление обмена веществ в месте воздействия

выводит избыток жидкости, устраняет шлаки и белковые
скопления. А для устранения отеков подойдет не любой

магнитный аппарат, а техника со специаль-
ными программами для лечения отеч-
ных состояний, и не портативная –
слишком мала площадь захвата. Обес-
печить все эти условия может магнито-
терапевтический аппарат нового по-

коления АЛМАГ-02.

В заключение хочется рассказать
историю, которая совсем недавно
произошла в г. Темрюке. На выставку-

продажу Елатомского приборного
завода пришла женщина, страда-

ющая отеками ног. Она долго и без-
успешно лечилась и была уже на гра-

ни отчаяния. Но оставалась надежда.
Она и привела ее на выставку. Когда женщи-

на рассказала специалистам завода о своей проблеме,
те посоветовали ей приобрести АЛМАГ-02. Стоимость
АЛМАГа-02 показалась женщине слишком высокой, тем
более что она не была уверена, что он действительно 
поможет. И женщина решила приобрести АЛМАГ-01, 
посмотреть – будет ли вообще эффект от лечения и ну-
жен ли ей более дорогой аппарат. Через несколько дней
женщина позвонила на завод: «Я лечилась АЛМАГом-01.
Теперь мне срочно нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем 
городе будет ваша следующая выставка-продажа? Я его
обязательно куплю!» И, конечно, покупка состоялась.

                                                                                                                                    ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ

ЧЕМ ОПАСНЫ ОТЁКИ

Медицинские консультации специалиста по тел. 8(495)772-88-22.

Дополнительная информация на сайте www.elamed.com по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

В любой удобный для вас день вы также можете получить индивидуальную консультацию и приобрести аппара-
ты Елатомского прибоного завода только в аптеке «ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА» – тел. 8-496-535-12-12 или почтой
по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, Приборный завод ОГРН 1026200861620

ВНИМАНИЕ!!!

Елатомский приборный завод проводит Акцию «Жизнь без боли» и приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

физиотерапевтических приборов, которая состоится только три дня: 18, 19, 20 СЕНТЯБРЯ в аптеке 
«ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА» по адресу: г. Пушкино, Московский просп., д. 20, с 10 до 18 час.

Консультации специалиста! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! Дополнительные скидки!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Н
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В преддверии выборов
Четырнадцатого октября на территории Пушкинского

му ниципального района пройдут выборы главы города
Пуш кино.

В целях организованного проведения этого обще-
ственно-политического мероприятия в Меж му ни ци паль -
ном управлении МВД России «Пушкинское» действует
«телефон доверия» 535-00-79, по которому вы можете
сообщить любую информацию:

– о готовящихся или совершенных правонарушениях и
преступлениях, террористических актах и экстремист-
ских проявлениях, а также иные сведения, способствую-
щие предупреждению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, в том числе коррупционной направленности;

– о лицах, от которых можно ожидать совершения пре-
ступлений и правонарушений;

– о нарушениях законности и нереагировании на обра-
щения граждан со стороны сотрудников полиции;

– о нарушении общественного порядка и безопасности
в период подготовки и проведения избирательной кам-
пании.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

В связи с проведение антитеррористических меро-
при ятий в преддверии выборов главы города Пушкино
отдел ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское» просит граждан
обращать особое внимание на подозрительные предме-
ты, оставленные без присмотра не только возле до мов,
но и при движении в автобусах, электричках и других
видах транспорта, на автобусных остановках, а так же в
местах массового скопления людей: в магазинах, на
рынках. Просим обращать внимание на автомашины,
припаркованные возле жилых массивов, школ, детских
садов, больниц, а также на избирательных участках и т.д.

При появлении неизвестного транспорта, особенно
большегрузных автомобилей, или обнаружении подо-
зрительных предметов, вещей, не создавая паники,
просим сообщить по телефонам:

� 993-41-09, 533-58-40 – дежурная часть отдела ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское»;

� 53-6-06-08 – дежурная часть отдела ГИБДД г.о. Иван-
те ев ка или 02.

ВНИМАНИЕ: не пытайтесь самостоятельно произве-
сти осмотр обнаруженных вещей! 

В целях антитеррора обращаем особое внимание
водителей транспортных средств на то, что в день выбо-
ров – 14 октября 2012 г. – располагать свои автомобили
можно не ближе, чем за 100 метров от избирательных
участков. Про сим с пониманием отнестись к принимае-
мым мерам безопасности!

Уважаемые руководители автотранспортных пред-
приятий! Отдел ГИБДД информирует вас о том, что в
день выборов запрещена перевозка опасных грузов! 

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД, 

полковник полиции.

ОБРАЩЕНИЕ
отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское» к жителям

Пушкинского района в связи с предстоящими выборами 
главы города Пушкино

Органы следствия занимаются расследованием уго лов -

ных дел, в том числе связанных с хищением автотран -

спортных средств, ценного имущества из них, а так же

уголовных дел о пожарах (ст. 158, 166, 167 УК РФ).

Так, следует отметить, что кражи и угоны автотранспортных
средств на территории Пушкинского района и города Пуш ки -
но, как правило, происходят с открытых стоянок, расположен-
ных около жилых домов, а также из безлюдных, неосвещенных
мест.

Анализ расследуемых уголовных дел позволяет сделать
вывод о том, что совершению данных преступлений часто спо-
собствует несоблюдение владельцами правил парковки,
отсутствие в транспортных средствах сигнализации, передача
ключей от автомобиля посторонним лицам, оставление в
машине ценных вещей, незакрытые двери и окна. Особенно
стоит быть внимательными водителям при оставлении авто-
машин на стоянках торговых центров, сельскохозяйственных
и автомобильных рынков.

В производстве Следственного управления находятся и уго-
ловные дела, связанные с поджогами. В ходе следствия осу-
ществляется выявление причин и условий, способствовавших
совершению данных преступлений. Анализ раскрытых пре-
ступлений показывает, что большая часть поджогов соверша-
ется на почве личных неприязненных отношений и лишь еди-
ницы – из хулиганских побуждений. Большинство поджогов
при ходится на вечернее и ночное время суток.

Следственное управление Межмуниципального управления
МВД России «Пушкинское» просит проявить гражданскую со -
знательность и сообщать в органы внутренних дел информа-
цию обо всех фактах, связанных с хищением, кражами авто-
транспорта, местами возможного отстоя угнанного и похи-
щенного автотранспорта, обращать внимание на подозри-
тельный автотранспорт и подозрительных лиц.

СУ МУ МВД России «Пушкинское».

Семнадцатого августа исполнилось 35

лет со дня большой трагедии, произо-

шедшей в Пушкино, – обрушения пеше-

ходного моста через железнодорожные

пути.

Я, как очевидец того происшествия и участ-
ник эвакуации пострадавших, хочу поделиться
своими воспоминаниями.

В то время я работал водителем автобуса в
Ав токолонне № 1789. Подъехал к станции,
когда мост уже почти рухнул, его верхняя
часть как бы «зависла» в воздухе.

Тогда еще в городе не было автостанции.
Же лезную дорогу отделял от привокзальной
площади бетонный разборный забор, по
чьему-то приказу ему сразу завалили на пер-
вую платформу. По получившемуся настилу я
въехал на автобусе на платформу. Страшная
картина предстала перед глазами. На стропи-
лах сломанного моста, уцепившись за них,
сидели молодые парень и девушка… Мимо
меня на простыне пронесли тело девочки лет
десяти, сзади шла ее мать, растрепанная, в
слезах… Как после писали в газетах, в тот
день погибли 148 человек.

В эвакуации пострадавших принимали уча-
стие не менее семи автобусов. Раненых мы
возили в Пушкинскую ЦРБ, в больницы Крас -
но армейска и Мытищ. Людей с тяжелыми
ранениями клали на пол, те, кто мог, распола-
гались на сиденьях. Больше всех, конечно,
пострадали упавшие на рельсы первыми.

Вскоре после аварии в Пушкино приехала
комиссия из Москвы под руководством гене-
рала (к сожалению, не знаю его фамилии). Ко -
мис сия установила причину трагедии. По ее
выводам выходило, что во время весеннего
ремонта моста сварщики, проводившие ра бо -
ты, оставили в стропилах трещины, которые
были закрашены зеленой краской. Брак их
никто не заметил, а может, и не проверяли. О
последствиях никто тогда не думал…

Н. КОЗЛОВ,

ветеран Великой Отечественной войны.

Пушкинской городской прокурату-

рой совместно с сотрудниками МУ

МВД России «Пушкинское» была

проведена проверка исполнения

законодательства Российской Фе -

де рации о товарных знаках.

В ходе проверки на территории Пуш -
кин ского оптово-розничного рынка у
одного из индивидуальных предприни-
мателей была выявлена продукция (фут-
болки и ветровки), имеющая признаки
контрафактности (незаконного исполь-
зования товарного знака «Adidas AG»).

Специалисты в области определения
подлинности продукции с нанесенным
товарным знаком «Adidas» установили,
что представленные на экспертизу това-
ры являются контрафактными, так как
произведены не на производственных

мощностях Германского промышленно-
го концерна «Adidas AG», с нарушением
требований к маркировке изделий и
упаковки, то есть реализация подобной
продукции нарушает права правообла-
дателя, с которым данный предприни-
матель не заключал договоров.

В отношении владельца торговой па -
лат ки Пушкинской городской прокурату-
рой было возбуждено производство об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 14.10 КРФоАП (не -
за конное использование чужого товар-
ного знака).

По результатам рассмотрения мате-
риалов дела Арбитражный суд москов-
ской области принял решение привлечь
индивидуального предпринимателя к
административной ответственности, на -
з начив ему наказание в виде 10000 руб-

лей штрафа и конфискации предметов,
содержащих незаконное использование
товарного знака.

О. ПАТРИН,

помощник городского прокурора, 

юрист 1-го класса.

КАК ЭТО БЫЛО

Приходите на приём
При администрациях организованы общественные приемные на чаль  -

ника Межмуниципального управления МВД России «Пуш кин ское».

� Администрация Пушкинского муниципального района (г. Пуш ки но, Мос -
ков ский пр., 12/2, каб. 103). Прием ведет член Совета ветеранов Петр Вла -
ди мирович СОРОКИН.

� Администрация по г.о. Ивантеевка (Первомайская площадь, 1, каб. 214).
При ем ведет член Совета ветеранов Владимир Гри горь е вич ЛОБОВ.

� Администрация по городскому округу Красноармейск (ул. Чка ло ва, 25,
зал заседаний). Прием ведет председатель Совета ветеранов Борис Вик то -
ро вич КОРОТКОВ.

Прием граждан ведется еженедельно по вторникам, с 9 до 13 час.

Пресс-служба

МУ МВД России «Пушкинское».

МУ МВД России «Пушкинское» сообщает,

что в период с 10 по 14 сентября на тер-

ритории Мос ков ской области проводит-

ся операция «За кон ность». 

Ее цель – профилактика нарушений законно-
сти в сфере приёма, регистрации и своевре-
менного реагирования на заявления и сообще-
ния о происшествиях, выявление и пресечение
фактов укрытия преступлений от учёта, других
нарушений учётно-регистрационной и статис-
тической дисциплины и недобросовестного
отношения сотрудников и руководителей к
выполнению своих служебных обязанностей. 

Данная операция направлена на выявление и
пресечение фактов укрытия преступлений от
регистрации и учёта, в том числе посредством: 

– прямого отказа сотрудников от принятия
заявлений о происшествиях и преступлениях;

– оставление без соответствующих мер реа-
гирования поступающих в дежурную часть и
непосредственно к сотрудникам полиции
сообщений о происшествиях и преступлениях;

– вынесение необоснованных постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Пресс-служба 

МУ МВД России «Пушкинское».

Операция «Законность»

Хулиганство или месть?
Та трагедия
в памяти
жива…

За контрафакт – конфискация и штраф
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 мая 2012 года                              № 136/33

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского

поселения Царёвское № 117/29 от 14 декабря 2011 года 

«О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» (в

редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культур-
ной сферы сельского поселения Царёвское, учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года

№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на 2012 год» «Ве дом ст вен ная
структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2012
год» (в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30),
изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на 2012 год» «Расходы бюдже-
та сельского поселения Царёвское на 2012 год» (в редакции решения Со -
ве та депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30), изложив его в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на 2012 год» «Иные межбюд-
жетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области из бюджета сельского поселения Царёвское Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции
решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30), изложив его в
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу приложения:
4 (Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения

Ца рёвское на 2012 год), 5 (Расходы бюджета сельского поселения Ца рёв -
ское на 2012 год), 7 (Иные межбюджетные трансферты бюджету Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области из бюджета сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год) к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского му -
ниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции
решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию

по бюджету (председатель Смирнова Л.В.).
А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение 1 к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 16 мая 2012 г. № 136/33 

Ведомственная структура расходов бюджета 

сельского поселения Царёвское на 2012 г. (тыс. руб.)

Приложение 2 к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 16 мая 2012 г. № 136/33 

Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 г. по разделам,

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

Приложение 3 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское от 16 мая 2012 г. № 136/33

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального

района Московской области из бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1

Иные межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета сельского

поселения Царёвское Пушкинского района Московской области на 

финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 

самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области по

решению вопросов местного значения сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области, на 2012 год

(тыс. руб.)

Таблица 2

Безвозмездные перечисления из бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского района Московской области в бюджет муниципального 

образования Пушкинский муниципальный район Московской области для

целевого финансирования мероприятий по укреплению материально-

технической базы, капитального ремонта и капитального строительства 

муниципальных учреждений дошкольного, школьного образования и 

муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории

Пушкинского муниципального района Московской области, на 2012 год

(тыс. руб.)

УТОЧНЕНИЕ

В тексте информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний, размещенного в газете «Маяк» № 64 от 29 августа
2012 г., вопрос публичных слушаний читать: «по проекту плани-
ровки территории земельного участка ориентировочной пло-
щадью 7 200 кв. м, в границы которого входит земельный участок
площадью 2 150 кв. м под многоэтажное жилищное строитель-
ство и расположенный по адресу: Московская область, Пуш кин -
ский район, п. Софрино, ул. За вод ская и Клубная, участок между
домом 18 и домом 11, принадлежащий на праве аренды ООО
«Юбилей».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 августа 2012 года                       № 640/73

«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, 

от 21.03.2012 г. № 597/68, от 18.04.2012 г. № 608/69, 

от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. № 623/71 

и от 18.07.2012 г. № 631/72)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной сферы Пушкинского муниципального района Московской области,
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, 21.03.2012 г. № 597/68,
от 18.04.2012 г. № 608/69, от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. 
№ 623/71 и от 18.07.2012 г. № 631/72) следующие изменения:

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

ской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год 
по доходам в сумме 3 311 891,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 
3 563 329,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в сумме 251 437,8 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 251 437,8 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 133 838,4 тыс. рублей.».

2) В пункте 10:
– в абзаце первом сумму «7 989,8 тыс. рублей» заменить суммой 

«6 456,7 тыс. рублей»;
– абзац девятый исключить.
3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-

ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
18.07.2012 г. № 631/72) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш -
кин ского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2
к решению от 18.07.2012 г. № 631/72) изложить в новой редакции
(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 18.07.2012 г. № 631/72)
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

6) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 7 к решению от 18.07.2012 г. № 631/72) изложить в новой
редакции (Приложение № 4).

7) Приложение 6 «Программа муниципальных гарантий Пушкинского
му ниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 5 к решению
от 18.07.2012 г. № 631/72) изложить в новой редакции (Приложение № 5).

8) Приложение 11 «Муниципальные надбавки к заработной плате на
2012 год» (в редакции приложения 7 к решению от 22.05.2012 г. № 616/70)
изложить в новой редакции (Приложение № 6).

2. Признать утратившими пункт 1 и абзац девятый пункта 10, а также
приложения №№ 1, 3, 4, 6, 9 и 11 к решению Совета депутатов от
07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на 2012 год» (в редакции решений от 22.05.2012 г. 
№ 616/70 и от 18.07.2012 г. № 631/72).

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 15.08.2012 № 640/73

Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района 

в 2012 году тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района от 15.08.2012 г. № 640/73

Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского 

муниципального района на 2012 год тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02 августа 2012 г.                             № 165/27

«О принятии к сведению исполнение бюджета сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 полугодие 2012 года»

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области за 1 по -
лу го дие 2012 года, утвержденный Постановлением главы сельского посе-
ления Тарасовское от 10.07.2012 г. № 85, в соответствии со статьей 264.2
Бюд жетного кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Рос сийской Федерации», руководствуясь Со гла ше ни ем от 07.02.2012 г.
№ 9 «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского
поселения Тарасовское» (совместно с Дополнительными соглашениями
от 23.04.2012 г. № 24, от 22.05.2012 г. № 31), Соглашением от 16.02.2010 г.
№ 6 «О передаче Счетной палате Пушкинского муниципального района
пол но мочий контрольного органа сельского поселения Та расовское Пуш -
кин ского муниципального района» (совместно с До пол ни тельным со гла -
ше нием от 11.01.2012 г. № 25), Уставом сельского поселения Та ра сов -
ское Пуш кинского муниципального района Московской об лас ти, Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об -
лас ти за 1 полугодие 2012 года:

– по доходам в сумме 37 310,0 тыс. рублей (приложение 1);
– по расходам в сумме 35 116,0 тыс. рублей (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председа-

теля бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахова А.К.
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов. 

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское от 02 августа 2012 г. № 165/27

Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области по доходам 

за 1 полугодие 2012 года (тыс. руб.)

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское от 02 августа 2012 г. № 165/27

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-

пального района за 1 полугодие 2012 года по разделам и подразделам 
(тыс. руб.)

(Окончание на 13-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02 августа 2012 г.                             № 168/27

«Об утверждении Положения «О порядке сбора платы за наем

жилого помещения в муниципальном жилищном фонде сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Ус тавом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке сбора платы за наем жилого

помещения в муниципальном жилищном фонде сельского поселения
Та расовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» (Приложение № 1).

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Та ра -
сов ское Пушкинского муниципального района Московской области для
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пуш кинского муниципального района «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной депутатской комиссии по градостроительству,
землепользованию, ЖКХ, транспорту и связи Совета депутатов сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области – Трофимову Е.Н.

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения.

Утверждено

Решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области 

от 02 августа 2012 г. № 168/27

Положение

«О порядке сбора платы за наем жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Фе -
де рации, Постановления Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность», По -
с та новления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Целью платы за наем является возмещение собственнику жилищного
фонда (жилого помещения) затрат на восстановление жилищного
фонда.

Плата за наем муниципального жилья взимается с граждан, прожи-
вающих в муниципальном жилом фонде сельского поселения Та ра сов -
ское и является доходом бюджета.

Плата (цена) за наем жилого помещения – размер дохода собствен-
ника жилищного фонда (жилого помещения), взимаемого с нанимателя
за право пользования единицей площади этого помещения. Плата
(цена) за наем жилых помещений устанавливается за 1 кв. м общей пло-
щади в зависимости от категории дома по качеству и видам благо-
устройства Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области. 

Плата (цена) за коммерческий наем жилых помещений в муниципаль-
ном жилом фонде сельского поселения Тарасовское за 1 кв. м общей
площади устанавливается, Решением Совета депутатов сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области.

Средства, полученные от уплаты гражданами за наем жилых помеще-
ний, подлежат ежемесячному перечислению в бюджет сельского посе-
ления Тарасовское. 

Главным администратором поступлений платы за наем является Ад -
ми ни страция сельского поселения Тарасовское.

2. Объекты социального найма

2.1. К объектам найма муниципального жилищного фонда относятся
жилые помещения – (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квар-
тиры, комната в коммунальной квартире), предоставленные гражданам
по договорам социального, служебного, коммерческого найма.

3. Сбор платежей и использование средств, 

полученных с нанимателей

3.1. Плата за наем жилого помещения включается в структуру платы
за жилое помещение и коммунальные услуги. Наниматель на основании
единого платежного документа осуществляет оплату за наем ежемесяч-
но, до десятого числа месяца, следующего за отчетным.

3.2. Наниматели жилых помещений муниципального жилого фонда
вносят плату за наем уполномоченным наймодателем организациям,
наделенным правом управления жилищным фондом. Организация акку-
мулирует на своем расчетном счете в банке денежные средства,
собранные за наем жилого помещения и ежемесячно перечисляет в
бюджет сельского поселения Тарасовское в размере 100%.

3.3. Средства, собранные в виде платы за наем жилых помещений,
перечисленные в бюджет сельского поселения Тарасовское, исполь-
зуются в соответствии с действующим законодательством, в том числе
могут направляться на строительство и приобретение жилищного
фонда, проведение реконструкции, модернизации, текущего и капи-
тального ремонта жилищного фонда.

3.4. Организации несут ответственность за полноту и своевремен-
ность перечисленных денежных средств, в соответствии с действующим
законодательством.

3.5. Начисление и учет поступлений платы за наем жилого помещения
производятся по каждому дому и каждому нанимателю организацией
уполномоченной наймодателем.

4. Контроль за соблюдением порядка сбора платы за наем

4.1. Контроль за соблюдением порядка сбора платы за наем жилого
помещения осуществляет финансово-экономическое управление
Администрация сельского поселения Тарасовское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июля 2012 г.                                           № 79

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 полугодие 2012 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе де -
ра ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской
Фе дерации», статьей 51 Устава городского поселения Софрино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино за 

1 полугодие 2012 года:
– по доходам в сумме 38468,0 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам в сумме 32002,3 тысячи рублей (приложение № 2).
1.2. Отчет о численности и фактических затратах на денежное содер-

жание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления город-

ского поселения Софрино (приложение № 3);
– работников муниципальных учреждений городского поселения Соф -

ри но (приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Соф рино за 1 полугодие 2012 года в Совет депутатов городского поселе-
ния Софрино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Соф рино за 1 полугодие 2012 года в Счетную палату Пушкинского муни-
ципального района.

4. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Софрино – www.sofrino-org.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Финансово-экономического управления Администрации
городского поселения Софрино И.П. Зуеву.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к Постановлению главы 

городского поселения Софрино от 25 июля 2012 г. № 79

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 

за 1 полугодие 2012 года по основным источникам

Приложение № 2 к Постановлению главы 

городского поселения Софрино от 25 июля 2012 г. № 79

Исполнение бюджета городского поселения Софрино по расходам 

за 1 полугодие 2012 года

Приложение № 3 к Постановлению главы

городского поселения Софрино от 25 июля 2012 г. № 79

Отчет за 1 полугодие 2012 года о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления городского поселения Софрино и 

о фактических затратах на их денежное содержание

Приложение № 4 к Постановлению главы 

городского поселения Софрино от 25 июля 2012 г. № 79

Отчет за 1 полугодие 2012 года о численности работников муниципальных

учреждений городского поселения Софрино и о фактических затратах 

на их денежное содержание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2012 г.                                      № 44

«О подготовке ООО «Дубок» 

проекта планировки территории примерной 

площадью 40000 кв. м в районе ул. Садовая, 

южная часть поселка Лесной в планировочных 

границах от СНТ «Дружба», СНТ «Южный» до 

лесного массива, на землях населенного пункта,

предназначенного для сельскохозяйственного

использования»

В целях соблюдения устойчивого развития территории земель
населенного пункта в южной части городского поселения Лесной,
в районе ул. Садовая, выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельного участка, предназна-
ченного для сельскохозяйственного использования, с целью
предстоящего «возможного» строительства тепличного компле-
кса и административного здания, в соответствии с Гра до -
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения
Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ООО «Дубок» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администра-

цию Пушкинского муниципального района задание на подготовку
проекта планировки территории примерной площадью 40000 кв.
м по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной,
ул. Садовая, южная часть городского поселения Лесной, в плани-
ровочных границах от СНТ «Дружба», СНТ «Южный до лесного
массива, предназначенного для сельскохозяйственного исполь-
зования (далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в администрацию городского поселения

Лесной для подготовки проведения публичных слушаний проект
планировки территории. 

2. Администрации городского поселения Лесной обеспечить
опубликование документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации городского поселения Лесной.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
вляю за собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.
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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 сентября, с 10 до 12 час.;

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

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 21 сентября, 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 октября 2012 г. На последующие ме-
сяцы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Результаты анкетирования сопоставляются с об-
щим количеством услуг из федерального информаци-
онного ресурса Единый стандарт обслуживания нало-
гоплательщиков (ФИР ЕСОН) для получения взве-
шенных и объективных результатов.

По результатам анкетирования выявляются недо-
четы, проводится анализ работы территориальных
налоговых органов, а также устранение выявленных
недостатков в предоставлении государственных услуг
налогоплательщикам.

Межрайонная ИФНС России № 3

по Московской области

Уважаемые налогоплательщики!

На официальном сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru

в разделе «Электронные услуги» работает
интернет-сервис «Анкетирование»,

с помощью которого вы сможете
оценить качество оказания

государственных услуг налогоплательщикам
территориальными налоговыми органами.

Вместе мы станем лучше!

ПРОДАЮ
● «ПЕЖО-607», 2003 г. в., серый, 170 000 км, 400 000 руб., са-

лон – кожа, отличное состояние. ТЕЛ. 8-903-739-71-47,

Алексей.

● «ЛЕНД РОВЕР», 1997 г. в., черный, новый двигатель, 150 л.с.,
состояние отличное. ТЕЛ. 8-903-739-71-47, Алексей.

● «ШКОДУ АКТАВИЮ», 2005 г., дв. 1.4. 350 т. р.; «ПЕЖО-307 SW»,
2003 г., 2 литра, 140 л.с. 280 т. р. ТЕЛ. 8-916-142-33-47.

● «ВАЗ-2140», голубая, 1979 год, 70 тысяч км, в хорошем состо-
янии, немного помята дверь, в аварии не была. ТЕЛ. 53-6-

23-80 (звонить вечером).

● Герасимиха, СТ «Учитель», УЧАСТОК в 10 СОТОК. Летний
домик, вода, электричество. ТЕЛ.: 535-80-75, 8-962-

948-76-77.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК с летним домиком, элект-
ричество, в районе дер. Кощейково. 1 100 000 руб. ТЕЛ. 

8-968-856-23-92.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ СТАРИННУЮ мебель, часы, картины, книги, журна-

лы, самовары, монеты, изделия из серебра, чугунные и
бронзовые статуэтки, фото, открытки и др. ТЕЛ. 8-926-

155-17-14.

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ з/участок, дачу, дом в Пушкинском р-не, ПОМОГУ
с оформлением. ТЕЛ. 8-925-183-75-62.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. или ДОМ у хозяина. ТЕЛ. 8-903-

173-11-31.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семейная пара РФ. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. ТЕЛ. 8-926-919-20-55.

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-127-

16-42.

● СНИМУ КОМНАТУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-574-66-22.

● СДАЮ КВАРТИРУ на длительный срок. ТЕЛ. 8-925-020-

47-67.

● СДАЕТСЯ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободного
назначения в Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Пищевому производству, г. Пушкино, требуются: ТЕХНО-

ЛОГ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, з/п – от 25000 руб.;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п – от 25000 руб.; ПОВАР, з/п –
от 19000 руб.; ГРУЗЧИК, з/п – от 17500 руб. Только гражда-
не РФ. ТЕЛ.: 993-62-54, 993-62-55.

● Требуются МЕНЕДЖЕР и АГЕНТЫ в страховую компанию
«СОГЛАСИЕ» и офис в г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25.
З/п от 30 000 рублей. ТЕЛ. 8-910-450-82-54.

● Магазину «Семена» г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ –
жен., прописка МО. ТЕЛ. 8-968-943-15-85 (с 19 до 22
час.).

● Требуется БАРМЕН-ОФИЦИАНТ (г. Пушкино). ТЕЛ. 8-985-

162-22-33 (звонить с 10.00 до 21.00).

● Автосервису в г. Пушкино требуются СЛЕСАРИ, МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ. ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ.
ТЕЛ.: 8-906-736-00-44; 8-906-736-11-44.

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.

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8-903-586-

05-03.

● ТРИКОЛОР ТВ. Установка и настройка спутникового обо-
рудования и телеантенн. ТЕЛ. 8-929-680-78-85.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, даче,
з/участку для купли-продажи, дарения, вступления в 
наследство. Приватизация з/участков. ТЕЛ. 8-903-524-

66-45.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по всем
вопросам права. Консультации адвоката. Представление в
суде. Земельные споры. Досудебное урегулирование.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление
в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-

93-63.

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРА-
ЦИЯ фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов.
ТЕЛ.: 8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-

167-49-80.

● ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ: рытьё котлова-
нов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-978-

55-48, 8-916-095-16-84.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.

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

8-916-621-17-59.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ Б/У,
ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

● ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ДОМРАБОТНИЦЫ или СИДЕЛКИ, с
проживанием. ТЕЛ. 8-916-059-40-76.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● АЛЕКСАНДР, 44 года, спортивного телосложения, без
вредных привычек, любящий уют и тепло домашнего
очага. Познакомится с девушкой, женщиной для серь-
ёзных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-716-

31-94.

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

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 07 сентября 2012 года по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305 состоялся аукцион по продаже автотранспортного
средства «ГАЗ-32214», 2006 года выпуска. В аукционе участвовали 2 участника: Нагаев Р.Ф и Прохоров А.В.,
подано 3 заявки, Аношин Е.И. не явился на аукцион. Цена продажи автотранспортного средства составила 
40 386 (сорок тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. Победителем аукциона признан Нагаев Р.Ф.

Пострадал пешеход
В период с 3 по 9 сентября на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 120 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате которых
ранения получил один человек.

Четвертого сентября, в 11 час. 50 мин., в Пушки-

но, на ул. Вокзальной, напротив дома № 1,  води-

тель, управляя автомашиной «ГАЗ-2747», не убе-

дился в безопасности начатого маневра, начал дви-

жение задним ходом и совершил наезд на пешехо-

да, переходившего площадку сзади автомашины.  В

результате дорожно-транспортного происшествия

пострадала пенсионерка, которая была госпитали-

зирована в ПРБ с диагнозом: сотрясение головного

мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб-

ленная рана затылочной области.    

В связи с данным дорожно-транспортным проис-

шествием  напоминаем, что обходить транспортное

средство сзади опасно, пешеход становится неви-

димым для водителя! Будьте внимательны на про-

езжей части, особенно в местах массового скопле-

ния автомашин! Не торопитесь и не спешите! 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ному дорожно-транспортному происшествию, про-
сим сообщить в отдел ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское»  по телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

И.ВИШНЕВСКАЯ,  
госинспектор группы пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

С начала 2012 г. на дорогах Под-
московья положение с аварийно-
стью на пассажирском транс-
порте остается стабильно тя-
желым.

Продолжают эксплуатироваться

технически неисправные, пере-

оборудованные без разрешения

органов ГИБДД автобусы. В це-

лях снижения аварийности с уча-

стием и по вине водителей авто-

бусов на территории Московской

области отделом ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» с 12

по 21 сентября проводятся допол-

нительные мероприятия по про-

филактике аварийности на пасса-

жирском транспорте. Целью ме-

роприятий является организация

целенаправленной работы под-

разделения ГИБДД по устране-

нию причин и условий, способст-

вующих дорожно-транспортным

происшествиям на автомобиль-

ном пассажирском транспорте.

В рамках данного мероприятия

еженедельно будут проведены

целевые рейды по выявлению и

пресечению фактов нарушений

административного и миграци-

онного законодательства водите-

лями-иностранцами, осуществ-

ляющими трудовую деятельность

на территории России.

В. КЛИМАНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское»,
майор полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

ПРОФИЛАКТИКА

«Внимание: автобус!»



● 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, адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-81, квалификационный ат-
тестат 50-10-114, в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0040328:34, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, с/т «Правда», уч.
26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Елисеева Людмила Ивановна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Красный Казанец, д. 19, корп. 1, кв. 266, телефон 8-903-797-
80-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка) 15.10.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с
которыми требуется согласование, расположенные в кадастровых
кварталах: 50:13:0040328:, 50:13:0040328:51 – Московская
обл., Пушкинский район, с/т «Правда», участок 51. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● 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; адрес электронной
почты: helga-geodeziya@mail.ru; контактный телефон: 8-(495)-
974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата:
50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0030318:9, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с/о
Талицкий, д. Могильцы, с/т «Леонидовка», участок 75, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пока-
тилова Зинаида Николаевна, проживающая по адресу: МО, г. Мы-
тищи, ул. 1-я Крестьянская, д. 12, кв. 85; тел. (+7) 963-645-05-
93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203, 12.10.2012 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.09.2012 г. по 12.10.2012 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы (кадастровые номера, адреса или место-
положение земельных участков): 1. МО, Пушкинский р-н, д. Мо-
гильцы, с/т «Леонидовка», участок 72. 2. МО, Пушкинский р-н,
д. Могильцы, с/т «Леонидовка», участок 73 (к.н.
50:13:0030317:72). 3. МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы, с/т
«Леонидовка», участок 74. 4. МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы,
с/т «Леонидовка», участок 76. 5. МО, Пушкинский р-н, д. Мо-
гильцы, с/т «Леонидовка», участок 77. 6. Земли с/т «Леонидов-
ка» (к.н. 50:13:0030345:46). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● 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; адрес электронной
почты: helga-geodeziya@mail.ru; контактный телефон: 8-(495)-
974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата:
50-10-76, в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с Тарасовка, ул. Вокзальная, участок, прилега-
ющий к уч. д. 23-а, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ
является Басов Валерий Леонидович, проживающий по адресу:
МО, г. Реутов, пр-т Юбилейный, д. 2, кв. 104; тел. (+7) 916-151-
12-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203, 12.10.2012 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.09.2012 г. по 12.10.2012 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул.
Вокзальная, 25. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-
ным Владимиром Николаевичем (квалификационный аттестат 52-
10-32) являющимся работником юридического лица ООО «Геосер-
вис» 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); в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, СНТ «Им. Мичурина» пос. Соф-
рино, ул. Ботаническая, д.1а, уч. 4В, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Конельский Виктор Афа-
насьевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Паперника, 
д. 7, к. 1, кв. 68; тел. 8-903-115-43-33. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» 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), 15 октября 2012 г., 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. по адре-
су: ООО «Геосервис» 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: МО, Пушкинский р-н, СНТ «им. Мичурина» пос.
Софрино, ул. Ботаническая, д. 1, уч-к 4А; д. 3, уч-к 4Б. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Решетни-
ковой Юлией Владимировной (почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. Пушкино, 3-й Некрасовский пр-д, д. 3, корп. 1, кв. 15;
y2u@mail.ru; телефон: 8-910-424-57-60. Квалификационный атте-
стат 69-10-25) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, улица
Тургенева, дом 57, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Миронова Н. В., г. Москва, ул. Бойцовая, д. 10,
корп. 6, кв. 57; тел. 8-916-784-46-62, Дрожжина Н. Б., МО, Пуш-
кинский район, п. Лесной, ул. Советская, д. 5а, кв. 2; тел. 8-916-
576-48-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20, 15.10.2012 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская,
дом 20. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20.
ЗАО «Земус». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0020102:73, 50:13:0020102:73 Моск. обл., Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Тургенева, дом 57-а; 50:13:0020102:3,
Моск. обл., Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Тургенева,
дом 59; 50:13:0020102:21, 50:13:0020102:22 Моск. обл., Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя, дом 44; Моск. обл.,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Тургенева, дом 57. Земли
общего пользования Администрация городского поселения
Ашукино. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● 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, адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-81, квалификационный ат-
тестат 50-10-114, в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0010212:96, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, дер. Луговая, массив 2, уч. 4, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Греч-
кина Галина Владимировна, почтовый адрес: Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Благовещенская, д. 22, кв. 87, телефон 8-916-
080-06-13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка) 15.10.2012 г., в 12.00 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки, с которыми требуется согласование, расположенные в када-
стровых кварталах: 50:13:0010212:, 50:13:0010212:68 – Мос-
ковская обл., Пушкинский район, дер. Луговая, участок 5, мас-
сив 2, 50:13:0010212:67 – Московская обл., Пушкинский рай-
он, дер. Луговая, участок 6, массив 2. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● 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, адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-81, квалификационный ат-
тестат 50-10-114, в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0070104:1453, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, сад. товарищество «Водо-
проводчик-1», уч. № 256, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Долгалева Татьяна Константи-
новна, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Солнечная, д. 3, кв. 32, телефон 8-916-933-31-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф»
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка) 15.10.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с кото-
рыми требуется согласование, расположенные в кадастровом квар-
тале: 50:13:0070104:, 50:13:0070104:351 – Московская обл.,
Пушкинский район, г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», участок
257. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● 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, адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-81, квалификационный ат-
тестат 50-10-114, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Ленина, д. 25-а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Палян Вачаган Рубено-
вич, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, 
г. Пушкино,  мкр. Звягино, ул. Ленина, д. 25-а, телефон 8-964-
642-09-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка) 15.10.2012 г., в 12.00 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.09.2012 г. по 15.10.2012 г. в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки, с которыми требуется согласование, расположенные в када-
стровом квартале: 50:13:0080207:, Московская обл., Пушкин-
ский район, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленина, д. 27. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1512 сентября
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 сентября)
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером Модиной Натальей Влади-

мироной № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 62-10-55, почтовый адрес: 140411, Москов-

ская область, г. Коломна, пр. Кирова, д. 54, кв. 31.

8(905)709-12-54, e-mail: modina-nata@mail.ru в отно-
шении земельных (лесных) участков, входящих в состав
земель Московского учебно-опытного лесничества Мос-
ковской области, расположенного на территории Пушкин-
ского района Московской области выполняются кадастро-
вые работы по образованию местоположения границ лес-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет лес-

ного хозяйства Московской области. Почтовый адрес:
143407, Московская область, г. Красногорск-7, буль-

вар Строителей, дом 1. Телефон: 8(498)602-21-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-

ковская область, г. Коломна, ул. Октябрьской рево-

люции, д. 374, тел. 8(901)538-26-59 «12» октября

2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана лесных участков можно оз-
накомиться по адресу: Московская область, г. Коломна,

ул. Октябрьской революции, д. 374.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с
«12» сентября 2012 г. по «26» сентября 2012 г. по адре-
су: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской

революции, д. 374.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ
участков находятся в кадастровых кварталах:

50:13:0020314, 50:13:0050418, 50:13:0030423,

50:13:0030424, 50:13:0030417, 50:13:0060330,

50:13:0060302, 50:13:0060301, 50:13:0060152,

50:13:0060335, 50:13:0060308, 50:13:0060310,

50:13:0060311, 50:13:0060316, 50:13:0060330,

50:13:0060318, 50:13:0060330, 50:13:0060152,

50:13:0080422, 50:13:0080425, 50:13:0080427.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков

МОСКОВСКОГО УЧЕБНО-ОПЫТНОГО лесничества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 10 августа 2012 г.                                                              № 91

«О подготовке ОАО «Элеваторспецстрой»

проекта планировки земельного участка

площадью 11 930 кв. м по адресу:

Московская область, Пушкинский район,

п. Лесной, ул. Советская»

В целях соблюдения устойчивого развития территории пос. Лес-
ной, ул. Советская на земельном участке площадью 11 930 кв. м
(кадастровый номер 50:13:0060146:736 «под многоэтажное жи-
лищное строительство»), предполагаемого к выставлению на аук-
цион, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о пере-
даче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения городско-
го поселения Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОАО «Элеваторспецстрой» в установленном

порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администра-

цию Пушкинского муниципального района задание на подготовку
проекта планировки территории площадью 11930 кв. м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Совет-
ская, предназначенного для многоэтажного жилищного строи-
тельства (далее проект планировки территории).

1.2. Заключить договор на разработку проекта планировки тер-
ритории.

1.3. Представить в администрацию городского поселения Лес-
ной для подготовки проведения публичных слушаний проект пла-
нировки территории. 

2. Администрации городского поселения Лесной обеспечить
опубликование документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации городского поселения Лесной.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Редакции газеты
«Маяк»»

срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

ККааррииннаа
бббб ееее лллл аааа яяяя     мммм аааа гггг ииии яяяя

ттеелл..  88--996633--775555--2233--2233
яяссннооввииддяящщааяя ● ппооттооммссттввеенннныыйй  ммаагг

● ггааддааннииее  ппоо  ллиинниияямм  рруукк

Приглашаем на работу в продовольственный магазин 
в дер. Мураново ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ,
с опытом работы, россиян. Соцпакет гарантирован.

По условиям работы обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ и ПОЧТАЛЬОНЫ.
Оплата труда – сдельная. Полный соцпакет.

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента

«ВОДОКАНАЛ»
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА в пос. Ашукино;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР ● СЛЕСАРЬ
● ЭЛЕКТРОМОНТЁР ● ДВОРНИК

● БУХГАЛТЕР ● САНИТАРКА
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Мытищи, Химки,

Новогорск, Сергиев Посад.

с 25 сентября 2012 г.
8-925-589-50-38

КУРСЫ
в Пушкино

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САДОВНИК

● образование,
● опыт работы,
● личный автотранспорт,
● график 1-2 дня в неделю.

ДОМРАБОТНИЦА-ГОРНИЧНАЯ
● гражданство РФ,
● опыт работы,
● знание современной бытовой

химии и средств по уходу,
● график 2 дня в неделю.

Работа в частном доме

Пушкинский район, пос. Доброе.

Тел. 8 (968) 464-91-04
dobroe12@gmail.com

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 10 августа 2012 г.                                                              № 90

«О подготовке ООО «СК Софрино»

проекта планировки земельного участка

площадью 51 566 кв. м по адресу:

Московская область, Пушкинский район,

пос. Лесной, ул. Советская»

В целях соблюдения устойчивого развития территории 
пос. Лесной, ул. Советская на земельном участке площадью
51 566 кв. м (кадастровый номер 50:13:0060146:734 «под ма-
лоэтажное жилищное строительство»), предполагаемого к вы-
ставлению на аукцион, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения
Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Уставом город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ООО «СК Софрино» в установленном по-
рядке:

1.1.Разработать и представить на согласование в админист-
рацию Пушкинского муниципального района задание на под-
готовку проекта планировки территории площадью 51 566 
кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Советская, предназначенного для малоэтажного
жилищного строительства (далее проект планировки террито-
рии).

1.2. Заключить договор на разработку проекта планировки
территории.

1.3. Представить в администрацию городского поселения
Лесной для подготовки проведения публичных слушаний про-
ект планировки территории.

2. Администрации городского поселения Лесной обеспе-
чить опубликование документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Лес-
ной.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19

(53) 4-33-19

Как аттестат –
ваш юбилей,

Одни пятёрки в нём!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днём!
Зелёный изумруда цвет –
Как трав весенних вязь.
Весна в душе –

вот ваш секрет,
Семьи простая связь!

С любовью – родные и близкие

(с. Рахманово).

Дорогих òãüèçàäéÇõï

ÑÏËÚËfl Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ Ë
å‡Ë˛ ÑÏËÚËÂ‚ÌÛ

поздравляем с 55-летием совместной жизни!


