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НОВОСТИ

МАЯКОВСКОМУ –
120 ЛЕТ!
Продолжается прием заявок

для участия в Открытом фести-

вале-конкурсе детского художе-

ственного и поэтического твор-

чества «Владимир Маяковский

– выдающийся поэт и худож-

ник», посвященном 120-летию

со дня рождения поэта.

В нем могут принять участие

жители Российской Федерации

в возрасте от 5 до 18 лет вклю-

чительно, представившие свои

творческие работы в соответст-

вии с условиями конкурса. По

итогам фестиваля будет выпу-

щен каталог с лучшими иллю-

страциями и стихами.

Работы на фестиваль-конкурс

принимаются в отделе культуры

и социальных вопросов Управ-

ления социальной политики

Администрации города Пушки-

но (г. Пушкино, ул. Некрасова,
5, каб. 217; тел. 993-38-65; 
е-mail: kultura-gorod@yandex.ru).

Фестиваль-конкурс проводит-

ся с 1 декабря 2012 г. по 18 марта
2013 г. включительно. С Поло-

жением о проведении фестива-

ля-конкурса можно ознако-

миться на официальном сайте

Администрации города Пушки-

но (www.pushkino-adm.ru).

РАКЕТКИ! НА СТАРТ!
Во Дворце спорта «Пушкино»

прошел открытый турнир по

настольному теннису среди

школьников. В соревнованиях

приняли участие представители

городов Пушкино, Щелково,

Ивантеевка, а также поселений:

Акулово, Софрино, Софрино-1,

Лесной и Братовщина. Состяза-

ния проходили в трех возрас-

тных группах отдельно для

мальчиков и для девочек. Побе-

дители и призеры турнира были

награждены ракетками, медаля-

ми и грамотами. В старшей воз-

растной группе первое место за-

нял Алексей Козырев, в сред-

ней – Александр Власов, в

младшей – Николай Петров. У

девочек на первой ступени пье-

дестала – Марина Шибуева и

Кристина Сметанникова.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

РАЗГОВОР
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
В среду, 30 января, на Пуш-

кинском телевидении смотрите

очередную программу из цикла

«Православное Пушкино». Тема:

«Психические заболевания и де-
прессии». На этот раз в студию

приглашены два гостя: настоя-

тель храма Св. Вмч. Пантелей-

мона при ПРБ о. Андрей (Дуда-

рев) и психиатр Н.Г. Белова. Вы

сможете узнать мнение церкви

и официальной медицины по

обсуждаемой теме.

Программа пойдет в прямом
эфире сразу после вечерних но-

востей, в 19.00, на телеканале

«Мир» в кабельных сетях опера-

тора «РадиоТелеСтрой».

«ТЫ В ПАМЯТИ
И В СЕРДЦЕ,
СТАЛИНГРАД!»

Администрации Пушкин-

ского муниципального района

и  г. Пушкино, Совет ветера-

нов войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных

органов приглашают жителей

района и города принять уча-

стие в мероприятии «Ты в па-

мяти и в сердце, Сталинград!»,

посвященном 70-летию Ста-

линградской битвы.

Возложение цветов к мемори-

алу «Скорбящая мать» состоит-

ся 2 февраля, в 12 час.

С 1 января 2013 года в соответствии с законом “Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации” и Федеральным законом “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции” служба скорой медицинской помощи РФ вошла в систему обязательного медицинского страхования
(ОМС). В соответствии с Программой ОМС, утвержденной Постановлением Правительства Москов-
ской области в составе Московской областной Программы государственных гарантий по обеспечению
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год «Генеральным тарифным соглаше-
нием по реализации Программы ОМС на 2013 год» утверждены тарифы вызовов бригад “скорой помо-
щи”: стоимость одного вызова в зависимости от профиля бригады колеблется от 2266 до 3093 руб. За
2012 год в Пушкинском районе выполнено 55236 вызовов; 15600 человек госпитализированы в ЛПУ; 558
пострадавшим оказали помощь при ДТП; 201 больной доставлен с инфарктом миокарда, из них 39 про-
вели системный тромболизис «растворения тромба в коронарной артерии». Приняли 8 родов в машине
СМП. Девять человек пережили клиническую смерть и силами бригад были возвращены к жизни…

«Выиграли время –
выиграли жизнь»
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Врач-реаниматолог Андрей Александрович Неретин и фельдшер Анна Андреевна Болгова спешат на вызов к больному.

ДЕНЬ ДОНОРА
Первого февраля на базе городской поликлиники

для взрослых (ул. 50 лет Комсомола, 45) состоится
День донора. Дополнительную информацию можно

получить по телефонам: 8-(496) 539-30-01; 8 (495) 993-
43-63 у исполняющего обязанности заведующего от-

делением переливания крови ПРБ М.Х. Бибалаева.
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ДЕМОГРАФИЯ

Маши, Даши
и Артёмы

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Депутаты
обменялись опытом
В Доме культуры «Пушкино» 22
января прошел выездной семи-
нар-совещание для глав и депу-
татов Советов депутатов
Пушкинского муниципального
района Московской области, го-
родских и сельских поселений,
входящих в его состав, городских
округов Ивантеевка, Королёв,
Красноармейск, Юбилейный.
Организатор – Московская об-
ластная Дума. Тема: «О неко-
торых вопросах организации де-
ятельности Совета депутатов
муниципального образования
Московской области». Вел сове-
щание первый заместитель
председателя Московской обла-
стной Думы Сергей Викторович
Юдаков. Он обозначил главную
цель подобных семинаров: обмен
опытом между коллегами из
различных муниципалитетов и
мониторинг действующих зако-
нов Московской области.

В мероприятии приняли уча-

стие более 200 человек. Перед

открытием семинара его участ-

ников приветствовал глава

Пушкинского муниципального

района А. И. Кузьменков. В со-

ответствии с регламентом были

заслушаны доклады. Это уже

сложившаяся практика. Перед

собравшимися выступил пред-

седатель Комитета по местному

самоуправлению А. Н. Наумов.

Его доклад был посвящен «За-

конодательной основе деятель-

ности Советов депутатов муни-

ципальных образований Мос-

ковской области». Затем слово

предоставили члену Комитета

по вопросам государственной

власти и региональной безопас-

ности С.Н. Князеву, сообщив-

шему о некоторых вопросах вза-

имодействия Московской обла-

стной Думы с органами местно-

го самоуправления муниципаль-

ных образований Московской

области. Далее выступили: член

Комитета по вопросам бюджета,

финансовой и налоговой поли-

тики А. Н. Аниканов с докладом

«О некоторых вопросах форми-

рования бюджетов муниципаль-

ных образований Московской

области»; заместитель председа-

теля Комитета по вопросам иму-

щественных отношений, земле-

пользования, природных ресур-

сов и экологии А. С. Качан – «О

законотворческой деятельности

в сфере охраны окружающей

среды и регулировании земель-

ных отношений»; председатель

Комитета по вопросам охраны

здоровья, труда и социальной

политики Г. С. Уткина – «О ре-

ализации Федерального закона

«Об обязательном медицинском

страховании в Российской Фе-

дерации» и программы модер-

низации здравоохранения Мос-

ковской области 2011–2012 го-

дов. В заключительной части се-

минара-совещания председатель

Комитета по вопросам строи-

тельства, архитектуры, жилищ-

но-коммунального хозяйства и

энергетики Владимир Дупак

представил доклад «О некото-

рых вопросах правового регули-

рования в сфере строительства и

архитектуры». А завершил слу-

шания член Комитета по вопро-

сам аграрной политики и потре-

бительского рынка С.А. Керсе-

лян докладом «О законотворче-

ской деятельности по установле-

нию административной ответст-

венности за правонарушения в

сфере потребительского рынка и

услуг на территории Москов-

ской области». После выступле-

ний депутаты Московской обла-

стной Думы ответили на посту-

пившие вопросы.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Администратор баз данных 25000 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, модератор сайта
Водитель автомобиля 22000 5-дневная раб. неделя категории «В», «С», «Д», «Е»
Инженер по строительству и 35200 5-дневная раб. неделя пансионат, опыт работы, 3-я группа электро-
эксплуатации зданий и сооружений оборудование, теплоснабжение
Кладовщик 15000 5-дневная раб. неделя мебельный комбинат, знание ПК
Консультант 19400 5-дневная раб. неделя Сбербанк
Машинист экскаватора 25000 5-дневная раб. неделя опыт работы
Медицинская сестра 15000 5-дневная раб. неделя детский оздоровительный центр
Менеджер 20000 5-дневная раб. неделя мебельный комбинат, менеджер Call-центра
Менеджер 20000 5-дневная раб. неделя комбинат питания, по снабжению, опыт работы

в торговле, знание ПК
Методист 12000-15000 5-дневная раб. неделя учебно-методический центр, педагогический

стаж или опыт работы методистом
Начальник отдела 35000 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, отдел делопроизводства,

знание ПК
Начальник юридического отдела 35000 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, юридическое

сопровождение деятельности учреждения
Оператор котельной 16000 график сменный наличие аттестации, опыт работы
Охранник 15000 график сменный чайхана
Повар 20000 график сменный чайхана, мангальщик, тындырщик, опыт работы
Повар 20000 график сменный чайхана, холодный цех, опыт работы
Специалист 15000 5-дневная раб. неделя торговый дом, бюро пропусков, знание ПК
Технический директор 30000 5-дневная раб. неделя теплосеть, опыт работы в системе ЖКХ,

знание теплотехники
Уборщик производственных и 17000 5-дневная раб. неделя гимназия
служебных помещений

Упаковщик 20000 5-дневная раб. неделя упаковка готовой продукции (обуви),
работа на конвейере

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 28 января

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, вторник, среда, четверг – с 9 до 17.00, пятница – с 9 до 15.45;

перерыв на обед – с 13 до 13.45.

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 31 января, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Евгений Алексее-
вич Илюшин, начальник территориального
отдела «Заветы Ильича» г. Пушкино. Кроме
Заветов Ильича, отдел также обслуживает
микрорайоны Дзержинец и Новая Деревня.

Темы предстоящей беседы:

● уборка дорог, тротуаров, содержание дворов;

● качество работы управляющей компании

ООО «Дом»;

● запланированные на 2013 год работы по

благоустройству;

● ход ремонта ж/д станции Заветы Ильича.

Вопросы Е. А. Илюшину принимаются по ре-
дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее
или во время передачи.

Эфир начнется 31 января, 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 звоните:

● 125 (со стационарных телефонов ОАО «Рос-

телеком»);

● 8-800-450-01-25 (с мобильных телефонов). 

Звонки – бесплатные.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

В Пушкинском районе в 2012 г. появились на
свет 2042 новых жителя: 1062 мальчика и 980 де-
вочек.

Для сравнения укажем, что в 2011 г. в нашем
районе родились 1815 младенцев.

Отрадно, что 996 всех детей, рожденных в про-
шлом году, – первенцы (в 2011-м их было 910).

Второго ребенка в 2012 г. родили 767 женщин (в
2011-м вторым ребенком обзавелись 675 семей), а
третьего – 211 (в 2011-м их было 177).

В 48 семьях появилось по четвертому или пос-
ледующему ребенку (в 2011 г. их было 46).

Ещё одна интересная цифра: в 2012 году на
Пушкинской земле на свет появились 25 двоен и
одна тройня (в предшествующем году двоен было
29, а троен не было).

Самыми популярными именами для мальчиков в
прошлом году оказались Артём, Александр, Дмит-
рий, а для девочек – Мария, Дарья и Виктория. В
2011 г. парад имен расположился (в соответствии с
первым, вторым и третьим местом) в следующем
порядке: Мария, Анастасия, Виктория – у девочек;
Александр, Максим, Дмитрий – у мальчиков.

Как видим, с демографической ситуацией дина-
мика положительная. А что касается имен, кото-
рыми называют новых граждан России, то в моде
– проверенная веками классика.

Заметим, что в мире самым популярным уже
много десятилетий остается женское имя Анна, а
мужским – Мухамед (арабское имя – Мухаммад
и его производные – Мохаммед, Мухамед, Моха-
мед, Магомет, Магомат, Мага и т.п.).

Однако наиболее распространенным в мире
именем остается все же Иван во всех его вариан-
тах: John, Evan, Ivan, Shawn, Shaun, Джон, Эван,
Айвэн, Шон, Іван, Ян, Янук, Иван, Яни, Janos
(Янош), Иоаннис, Йоханан, Juan (Хуан),
Giovanni (Джованни), Jonas (Йонас), Johann, Hans
(Йохан, Ханс), Jan, Janusz (Ян, Януш), Ion (Ион),
Jean (Жан), и это ещё не все варианты…

В Москве последние пять лет самыми популяр-
ными для мальчиков стали имена Александр, 
Артём, Дмитрий, Иван; для девочек – Анастасия,
Мария, Дарья, Анна, Елизавета, Полина, Викто-
рия, Екатерина, Софья.

Что касается, к примеру, Юго-Восточной Азии,
то там свои лидеры, так же, как и в разных реги-
онах многонациональной России.

Как показывает практика, тенденция популяр-
ности имен меняется не так уж часто, хотя ещё де-
сять лет назад среди мужских имен лидировал всё
же Александр. Сменить моду на имя может герой.
Как это было, например, с Юрием Гагариным, ко-
гда в честь первого космонавта во всем мире маль-
чиков много лет называли Юрами.

Т. КРЫЛОВА.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

С проблемами – к сенатору
Сенатор Валерий Аксаков
провел прием граждан в ре-
гиональной Общественной
приемной председателя Все-
российской политической
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева, распо-
ложенной в городе Видном
Московской области.

Проблемы, с которыми

приходят жители Подмоско-

вья в региональную Общест-

венную приемную, разные. В

спектре обращений: жилищ-

ные проблемы, вопросы, свя-

занные с пенсионным обес-

печением, социальные воп-

росы, проблемы, касающиеся

оформления земельных уча-

стков, и многие другие.

В частности, за помощью в

оформлении земельных уча-

стков от группы граждан об-

ратилась к сенатору предсе-

датель огороднического не-

коммерческого товарищества

ОНТ «Медик» ветеран труда

Надежда Кошелева из город-

ского округа Домодедово. Де-

ло в том, что медицинским

работникам Белостолбовской

амбулатории в 1992 г. была

выделена земля под огороды

из земель совхоза «Красный

путь» и выдано свидетельство

о постоянном и бессрочном

пользовании этой землей. В

том же году было создано

ОНТ «Медик». Когда же в на-

чале 2012 г. члены ОНТ «Ме-

дик» попытались оформить

свои участки, они столкну-

лись с тем, что могут их вовсе

лишиться.

«Мы 20 лет пользуемся

этой землей и просим оста-

вить ее за нами. Никаких дру-

гих участков у нас нет и не

будет. Всю жизнь мы, меди-

цинские работники, были

малообеспеченными, и пен-

сия у нас небольшая. Вся на-

ша надежда на Вашу помощь

и защиту», – пишут члены

ОНТ «Медик», обращаясь к

Валерию Аксакову.

Внимательно изучив суть

проблемы, сенатор посовето-

вал членам ОНТ «Медик» об-

ратиться в суд. Сам же он на-

правит запрос в прокуратуру

Московской области в целях

проведения прокурорской

проверки о правомочности

действий Администрации го-

родского округа Домодедово.

Особой остротой отличают-

ся обращения граждан по во-

просам пенсионного обеспе-

чения и льготного обеспече-

ния лекарствами. О насущ-

ных проблемах жителей Оре-

хово-Зуевского района в этой

связи рассказал сенатору пен-

сионер из города Ликино-Ду-

лево, инвалид первой группы,

страдающий онкологическим

заболеванием. Рецепты, кото-

рые ему выписывает врач, не

обеспечиваются вовремя ле-

карствами, а купить самому

не представляется возмож-

ным, так как пенсия неболь-

шая, а поддержки ждать неот-

куда, поскольку пенсионер

одинокий. Ему была оказана

материальная помощь на

приобретение лекарств.

Валерий Аксаков отметил,

что удается помочь многим

людям, обратившимся в Об-

щественную приемную. Но

главной задачей является не

просто исправить ошибки

муниципальных властей и

недоработки чиновников, а

выявить системные пробле-

мы и решать их, принимая

соответствующие законода-

тельные акты на региональ-

ном и федеральном уровнях.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

На снимке: сенатор Валерий
Аксаков в Общественной при-
емной партии «Единая Россия»
в г. Видном.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Зачем платить больше?
Подмосковные власти максимально ограничат
рост тарифов ЖКХ
Тарифы на коммунальные ус-
луги, которые должны будут
повыситься с 1 июля 2013 го-
да, по распоряжению врио гу-
бернатора Московской облас-
ти Андрея Воробьева вырас-
тут минимально. Они будут
меняться только на величину
роста так называемых феде-
ральных факторов – газа и
электроэнергии. Никаких до-
полнительных составляющих
в стоимость единицы услуг в
регионе в них не включается.
Об этом сообщила министр
Правительства Московской
области по ценам и тарифам
Марина Файрушина.

На пресс-конференции, ко-

торая прошла вчера в пресс-

центре «МК», министр также

заявила о том, что жители об-

ласти не будут платить за

«коммуналку» больше, чем

растет инфляция. Для этого

Комитет по ценам и тарифам

Московской области проде-

лал большую экспертную ра-

боту – определил, насколько

экономически обоснованы

плановые затраты организа-

ций на 2013 год. В результате

разница между тарифами,

предложенными самими ре-

сурсниками, и тарифами, ут-

вержденными комитетом,

превышает 10 млрд рублей.

По сути, это сэкономленные

для жителей Подмосковья

суммы по коммунальным

платежам и за электроэнер-

гию на предстоящий год.

«Мы считаем, что 10 милли-

ардов для потребителей весь-

ма существенны. Эта внуши-

тельная сумма демонстрирует

значение государственного

регулирования тарифов не

только для экономики, но и в

первую очередь для социаль-

ной сферы», – сказала ми-

нистр правительства.

Файрушина поделилась еще

одной хорошей новостью, на-

прямую касающейся малого и

среднего бизнеса: с 1 января

2013 года снижена плата за

присоединение к электросе-

тям. На низком напряжении

(0,4 кВт) до 25 проц., а на «сре-

днем втором» (6,10 кВт) – до 50

проц. «Мы выложили на сайт

комитета полное тарифное ме-

ню на техприсоединение.

Теперь любой заявитель,

используя наши стандартизи-

рованные ставки, может са-

мостоятельно рассчитать сто-

имость своего присоединения

и выбрать наименее затрат-

ный вариант. А для населе-

ния, садоводческих неком-

мерческих организаций и ре-

лигиозных организаций с

присоединяемой мощностью

до 15 кВт установлена плата в

размере 550 руб. Это при ус-

ловии, что расстояние до объ-

ектов электросетевого хозяй-

ства составляет в сельской ме-

стности не более 500 м, а в го-

родской черте не более 300 м»,

– сообщила Марина Файру-

шина. Кроме того, со 100 до

150 кВт повысилась величина

присоединяемой мощности

для малого бизнеса, по кото-

рой за технологическое при-

соединение предоставлялась

рассрочка. На сайте комитета

выложено полное тарифное

меню на техприсоединение.

«Теперь любой заявитель, ис-

пользуя наши стандартизиро-

ванные ставки, может само-

стоятельно рассчитать стои-

мость своего техприсоедине-

ния и выбрать наименее за-

тратный вариант. Это тоже

сделано по распоряжению

врио губернатора, чтобы

обеспечить доступную плату

за техприсоединение», – по-

яснила Марина Файрушина.

Министр по ценам и тари-

фам озвучила цифры тариф-

ного регулирования по Под-

московью. «Предельные уров-

ни тарифов утверждают феде-

ральные службы по тарифам.

По тепловой энергии в соот-

ветствии с приказом Феде-

ральной службы по тарифам

России предельный уровень

роста тарифов в среднем по

Московской области установ-

лен в размере 11,7 проц. Мы

могли бы увеличить тарифы в

этом пределе, но благодаря

нашей большой экспертной

работе по регулированию та-

рифов на тепловую энергию

их рост в среднем по Подмо-

сковью составит 9,7 проц.», –

сказала Файрушина. По во-

доснабжению, водоотведению

и очистке сточных вод ФСТ

установила 980 тарифов, чей

рост в 2013 году составит в

среднем 6,3 проц. «Это связа-

но с тем, что города, которые

находятся прямо за МКАД,

покупают воду или отдают

стоки прямо Водоканалу. А

Мосводоканалу РЭГ Москвы

утвердил такой же рост тари-

фов. И мы привели обе циф-

ры в соответствие», – объяс-

нила Марина Файрушина.

По электроэнергии с 1 ию-

ля предельные индексы роста

тарифов для населения, уста-

новленные ФСТ, составят от

12 до 15 проц. Для граждан

Подмосковья он остановится

на минимальной отметке – 12

проц. Платить нужно будет

4,01 руб. за кВт/ч. А это на 50

копеек ниже, чем в столице.

Кроме того, министр обрати-

ла внимание, что те граждане,

чей совокупный платеж за

жилищные услуги составляет

22 проц. доходов, имеют пра-

во обратиться за субсидией в

органы социальной защиты.

Также Марина Файрушина

отметила, что выявлены орга-

низации, которые совершили

административные правона-

рушения в сфере ценообразо-

вания. На них были наложе-

ны соответствующие штрафы.

Совокупный размер штрафов

составил 3,5 млн руб. «Мы

вывесим список проштра-

фившихся на своем сайте,

чтобы граждане видели, какая

организация является недоб-

росовестным поставщиком

тех или иных ресурсов. Кроме

того, мы осуществляем конт-

роль за раскрытием информа-

ции. У нас все организации

коммунального комплекса

обязаны раскрывать инфор-

мацию о своей деятельности в

печатных изданиях и на своих

сайтах. Сейчас мы проводим

анализ этой информации», –

заявила министр.

А. ЛОСКУТОВА. 
«Ежедневные новости. Подмоско-

вье» № 7 от 18 января 2013 г.

Министерство обороны
РФ готово передать 104
военных городка властям
Московской области, при
этом в сентябре таких во-
енных городков, готовых к
передаче, было 49. Об
этом 24 января сообщил
заместитель председате-
ля Правительства Мос-
ковской области Герман
Елянюшкин.

«В составе этих военных

городков есть земельные

участки, которые будут ис-

пользоваться в том числе и

под строительство. Фонд

РЖС достаточно активно

работает с Министерством

обороны: земельные участ-

ки после соответствующего

оформления выставляют на

аукционы по голландской

системе», – сказал Еля-

нюшкин на пресс-конфе-

ренции в РИА «Новости».

По словам заместителя

председателя правительства

региона, территория, вовле-

каемая в оборот, может

быть в дальнейшем увели-

чена в несколько раз.

Министр обороны РФ

Сергей Шойгу в декабре

2012 года предложил Мос-

ковской области принять все

неиспользуемые земли воен-

ных городков. В свою оче-

редь, временно исполняю-

щий обязанности губернато-

ра Подмосковья Андрей Во-

робьёв заявил, что полно-

стью перевести военные го-

родки в собственность муни-

ципалитетов области необ-

ходимо до 1 марта 2013 года.

По сообщению сайта
«В Подмосковье».

Минобороны
готово передать
Подмосковью
более ста
военных
городков
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МАСТЕР-КЛАСС

Приближаем весну!
На подоконнике Ашукинской библиотеки в середи-
не января зацвели тюльпаны! Автор этого ма-
ленького чуда – библиотекарь Галина Ивановна
Кузнецова.

Она очень любит цветы и летом разводит их на

своем участке. Но ведь зимой полюбоваться жи-

выми цветами хочется еще больше, чем летом!

Примерно в начале декабря Галина Ивановна

высадила луковицы тюльпанов в горшочки. Не

все зацвели одновременно. Самый первый и кра-

сивый – розовый – занял почетное место на окне

в библиотеке.

Хороший пример заразителен. Может быть, же-

лание украсить место работы, комнату в доме, сде-

лать цветочный подарок появится и у кого-то из

наших читателей.

Для этого надо всего лишь обзавестись лукови-

цей тюльпана в цветочном магазине. Лучше всего,

если она будет 4,5–5 см в диаметре. Горшочек для

посадки должен быть с отверстиями на дне. Сна-

чала засыпают дренаж, затем готовый грунт.

Тюльпаны неприхотливы к почве, поэтому грунт

не обязательно брать специализированный цве-

точный, можно и обычный. В каждом горшочке

должно быть по одной луковице. Нужно покрыть

их землей примерно на две трети. Полить, на-

крыть темной пленкой и создать для луковиц тем-

пературный режим примерно 5-9 градусов. По-

дойдет, например, нижняя полка в холодильнике.

На таком этапе охлаждения луковицы лучше уко-

реняются. Период выгонки – примерно 8-14 не-

дель. Но у Галины Ивановны он занял гораздо

меньше времени. Когда проклюнувшиеся побеги

достигнут нескольких сантиметров, их можно пе-

реместить в светлое и теплое место. А тут уж и до

цветения недалеко.

Галина Ивановна говорит, что не слишком при-

держивалась рекомендованной технологии, но ре-

зультат все равно замечательный. Так хорошая хо-

зяйка готовит блюдо «на глазок», сообразуясь с

личным опытом, и тем делает его еще вкуснее то-

го, что изготовлено строго по рецепту. Главное –

любить цветы и очень хотеть вырастить их самому.

Весна для каждого из нас – это тепло, свет, лю-

бовь. Поэтому ее прихода ждут и дети, и взрослые.

И хотя сейчас середина зимы, легкие шаги весны

уже слышны. Тюльпаны на подоконнике ускорят

ее приближение.

А можно еще и немножечко «поколдовать». Выу-

чить вместе с детьми волшебное четверостишие пи-

сательницы И. Токмаковой о весне (которое мож-

но найти в каждой библиотеке, в том числе в Ашу-

кинской) и повторять его, глядя на зеленый росток

будущего цветка. Тогда мы и сами не заметим, как

весна придет на наши улицы и в наши дома.

К нам весна шагает быстрыми шагами,
И сугробы тают под ее ногами.
Черные проталины на полях видны,
Видно, очень теплые ноги у весны.

Т. ЭФФИ.

На снимке – первый ашукинский тюльпан.

Фото Н. Точилкиной.

Начальник сектора промышленности, науки и
сельского хозяйства Комитета по экономике Ад-
министрации Пушкинского муниципального рай-
она И.М. Прохоров подготовил любопытный док-
лад о состоянии нашего сельского хозяйства.
Опубликовать его полностью мы не можем: это
документ для служебного пользования, да и сти-
листически не соответствует газетному фор-
мату. Однако некоторые фрагменты доклада, 
я полагаю, будут интересны читателям нашей
газеты.

ЗЕМЛЯ
Площадь земель сельскохозяйственного назна-

чения в Пушкинском муниципальном районе со-

ставляет более 12,8 тыс. га, в том числе пашни –

9,4 га. 

Из 12,8 га сельскохозяйственных угодий 4 566 га

закреплено за личными подсобными хозяйствами,

садовыми некоммерческими товариществами,

крестьянскими-фермерскими хозяйствами и дру-

гими объединениями. Коэффициент использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения ма-

лыми формами хозяйствования составляет 84

проц. (3 835 га).

За сельскохозяйственными предприятиями за-

креплено 8 244 га сельскохозяйственных угодий.

Из них используется 5 646 га. Всего по Пушкин-

скому муниципальному району используется 9 481

га сельскохозяйственных угодий, что составляет 74

проц. от имеющейся земли сельхозназначения.

ПРЕДПРИЯТИЯ

В нашем районе работают три крупных сельско-

хозяйственных предприятия – ФГУП «Русский

соболь» (племенное звероводство), СПК «Золотая

нива» (молочно-племенное животноводство) и

ЗАО «Зеленоградское» (тоже молочно-племенное

животноводство плюс производство картофеля).

В агропромышленный комплекс также входят

предприятия по переработке сельскохозяйствен-

ного сырья. Это «Фирма «Мортадель» (колбасные

изделия), «РостАгроКомплекс» – (молочная про-

дукция), «Болшево-Хлебопродукт» – (комбикор-

ма), «СКС-торг» (мука, мучные смеси, тесто),

«Каравай-СВ» – (хлебобулочные изделия) и три

производителя охлажденного мяса, субпродуктов

и полуфабрикатов – «Агро-бим», «Полигранд»,

«Пушкинский мясной двор».

По итогам 2012 г. среднесписочная численность

занятых работников на сельскохозяйственных

предприятиях – 501 человек, на предприятиях пе-

рерабатывающей промышленности – более 1800

человек. Среднемесячная заработная плата на 

одного работника на сельскохозяйственных 

предприятиях – 28,5 тыс. руб. (125 проц. к уровню

2011 г.), на предприятиях перерабатывающей про-

мышленности – около 24,5 тыс. руб. (105 проц. к

уровню 2011 г.).

Кроме того, в районе работают 30 фермерских и

несколько личных подсобных хозяйств, занимаю-

щихся разведением крупного рогатого скота, сви-

новодством и другими видами с/х деятельности.

ЭКОНОМИКА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
В ЗАО «Зеленоградское» по состоянию на 1 ян-

варя 2013 г. насчитывается 2 207 голов крупного

рогатого скота, в том числе 877 коров. В 2012 г. в

хозяйстве получено 6835 т молока, что на 1044 т

больше, чем за аналогичный период предыдущего

года. А объем производства мяса – 512,8 т (плюс

183,8 т к уровню 2011 года).

Рентабельность производства молока в ЗАО «Зе-

леноградское» составила более 31 проц., а с учетом

полученных субсидий на молоко и племенное де-

ло – 36 проц. Повышению экономической эффе-

ктивности способствовало создание собственного

цеха по первичной переработке молока, расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции и рын-

ка сбыта.

В СПК «Золотая нива» по состоянию на 1 янва-

ря насчитывается 1 109 голов крупного рогатого

скота, из них 510 коров. В прошлом году в хозяй-

стве получено 4048,2 т молока, что на 115,9 т боль-

ше соответствующего периода предыдущего года.

Производство мяса – 244,9 т (плюс 54,4 т к уров-

ню 2011 г.).

По итогам 2011 г. СПК «Золотая нива» было

признано убыточным предприятием: финансовый

результат составил минус 13,7 млн руб. Однако за

11 месяцев 2012 г. хозяйство вышло на безубыточ-

ный уровень работы (прибыль составила 24,5 млн

руб.).

В ФГУП «Русский соболь» в 2012 г. получен луч-

ший в России результат по выходу молодняка

(средний выход соболя составил 2,27 щенка на 

1 самку). По состоянию на 1 января в хозяйстве

имеется маточное поголовье норки в количестве

10 000 голов, лисицы – 600, песца – 100, хоря –

700, соболя – 5300, енота – 30 голов.

Выручка от реализации продукции, работ и ус-

луг за 2012 г. – 102,2 млн руб. Однако предприятие

по итогам 2012 г. пока остается убыточным из-за

дефицита оборотных средств.

ДИНАМИКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
Рост объема отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ, оказанных ус-

луг на сельскохозяйственных предприятиях в 2011

году составил около 10 проц. А за 2012 г. этот по-

казатель вырос до 424,5 млн руб. (плюс 48,6 проц.

к уровню 2011 года). В частности, по животновод-

ству – 408,4 млн руб. (темп роста – 148,8 проц.),

по растениеводству 16,1 млн руб. (темп роста –

143,8 проц.).

У переработчиков сельхозпродукции за 2012 г.

объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ, оказанных услуг 

составил около 6,5 млрд руб., что выше уровня

предыдущего года на 18 проц.

Валовое производство молока в районе увеличи-

лось за 2012 г. более чем на 11,9 проц. и составило

10883,2 т. А по показателю надоя молока на одну

корову в 2012 г. (7588 кг) Пушкинский муници-

пальный район занял первое место в Московской

области!

В прошлом году получен рекордный урожай

зерновых: валовый сбор – 3212 т (темп роста 121

проц.) при урожайности 39 ц/га. Соответственно

получены очень хорошие результаты в заготовке

кормов собственного производства – 41 ц кормо-

вых единиц на условную голову с учетом фураж-

ного зерна.
Материал подготовил

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Как живёшь, село?
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Выиграли время –
выиграли жизнь»

С 1 января 2013 года в соот-
ветствии с законом “Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации” и Федеральным
законом “Об основах охраны
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации” служба
скорой медицинской помощи
РФ вошла в систему 
обязательного медицинского
страхования (ОМС). Мы
попросили главного врача
МВУЗ Пушкинская станция
«Скорой медицинской помо-
щи» С.А. Косых (на снимке)
рассказать, что изменится
и уже изменилось, и как это
отразится на пациентах.

– Сергей Анатольевич, как
вступление в систему ОМС
скажется на работе «Скорой
помощи»?

– С наступлением нового

года «скорая помощь» стала

работать в системе ОМС, поэ-

тому изменилась оплата за вы-

полненные вызовы, но пока

не произошло никаких изме-

нений, касающихся оказания

помощи гражданам. Cкорая

помощь подразумевает экс-

тренные состояния больных,

при которых без вмешательст-

ва врачей «скорой» они могут

стать опасными для жизни.

Только раньше выезды к па-

циентам, нуждающимся в экс-

тренной помощи, финансиро-

вались из областного бюджета,

а теперь это будет оплачивать

страховая компания, в кото-

рой застрахован больной. От

наличия документов зависит,

из какого источника будет оп-

лачена оказанная помощь. Ес-

ли больной предоставит пас-

порт (свидетельство о рожде-

нии) и страховой медицин-

ский полис для внесения дан-

ных в отчет, то вызов “ско-

рой” оплачивается из средств

ОМС. В иных случаях вызов

будет оплачен из бюджета. К

“бюджетным” относятся вы-

зовы к лицам без определён-

ного места жительства, к ли-

цам без сознания, личность

которых не удаётся устано-

вить, к военнослужащим и к

тем пациентам, у которых на

руках нет документов, удосто-

веряющих личность.

– А как быть, если бюджет-
ные средства будут исчерпаны
до конца года?

– Нам надо приложить все

силы сейчас, чтобы каждого

пациента по возможности

идентифицировать.

– Окажут ли больному по-
мощь, если у него нет этих до-
кументов?

– Разумеется. Это наша

обязанность. Бесплатность,

безотлагательность и безот-

казность – три главных поло-

жения, которые были, есть и

будут. В законе «Об основах

охраны здоровья граждан в

РФ» сказано: «Скорая меди-

цинская помощь медицин-

скими организациями госу-

дарственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения

оказывается гражданам бес-

платно». Самое главное, па-

циент, вызвав «скорую», но

не предоставив страховой по-

лис, должен понимать: по-

мощь ему окажут обязатель-

но, а вот в следующий раз она

может быть оказана не в пол-

ном объёме, так как зарплата

выездной бригады, содержа-

ние её медицинской укладки

и лекарств, а также бензина

для автомобиля напрямую за-

висят от предыдущих опла-

ченных вызовов. В настоящее

время мы уже сталкиваемся с

конфликтами – некоторые

пациенты отказываются пре-

доставлять документы. Пыта-

емся объяснить и рассказать,

что за этим последует. Кто-то

с пониманием относится,

кто-то «в штыки» восприни-

мает. Самое главное, я счи-

таю, пациенты должны поме-

нять свои ментальные уста-

новки в отношении «скорой

помощи». Обращаясь в поли-

клинику, мы через окошечко

в регистратуре протягиваем

паспорт и полис. Те же самые

документы обязаны предъя-

вить и прибывшей бригаде

«скорой».

– Нет ли опасения, что одно-
канальное финансирование по
системе ОМС отразится на ка-
честве работе «скорой» нега-
тивным образом?

– Думаю, качество оказа-

ния скорой помощи даже по-

высится. Для пациентов толь-

ко плюс. Для нас – повыше-

ние ответственности. Усилит-

ся контроль за лечебно-диаг-

ностическим процессом со

стороны страховых компа-

ний. Существуют стандарты и

порядок оказания скорой ме-

дицинской помощи по каж-

дому заболеванию. В соответ-

ствии с договором о финансо-

вом обеспечении, заключае-

мым между территориальным

фондом и страховыми меди-

цинскими организациями,

последние проводят контроль

объёмов, сроков, качества и

условий предоставления ме-

дицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому

страхованию, установленны-

ми Программой ОМС и дого-

вором на оказание и оплату

медицинской помощи по

обязательному медицинскому

страхованию.

– Вы уже месяц обслуживае-
те население по новой системе.
Это как-то отразилось на рабо-
те станции?

– То, что с 1 января этого

года служба “скорой помо-

щи” перешла на новую систе-

му финансирования, на рабо-

те станции пока никак не от-

разилось. На вызовы бригады

выезжают в прежнем режиме.

Не приехать по вызову мы не

имеем права. А вот оператив-

ность заметно улучшилась, в

первую очередь благодаря си-

стеме ГЛОНАС, которой в

конце прошедшего года были

оснащены все автомобили

Пушкинской станции «Ско-

рой помощи».

– Как это работает, расска-
жите подробнее, пожалуйста.

– Глобальная навигацион-

ная система (а проще – спут-

никовое слежение) установ-

лена у нас на станции в рам-

ках программы модернизации

здравоохранения в конце

прошлого года. Она дает воз-

можность проследить движе-

ние в режиме реального вре-

мени каждой бригады «ско-

рой» на мониторе и всегда

знать, где она находится. По-

этому «диспетчер направле-

ния» выбирает самую близ-

кую к месту вызова свобод-

ную бригаду и направляет к

человеку, нуждающемуся в

экстренной помощи. У нас

уже несколько раз были ситу-

ации, когда выиграли время

выезда на ДТП на Ярослав-

ском шоссе. Выиграли время

– выиграли жизнь. Автомо-

били дополнительно оснаще-

ны «тревожными» кнопками,

и при возникновении какой-

либо внештатной ситуации у

диспетчера на мониторе заго-

рится красный значок трево-

ги. Это как в инкассаторской

машине.

– У перехода на новую сис-
тему финансирования было
много противников. Как Вы
считаете, оплата через ОМС в
дальнейшем может негативно
сказаться на функционирова-
нии станции?

– Пока на этот счет нет осо-

бых опасений. Страховые

компании будут оплачивать и

необходимые лекарства, и ра-

боту персонала станции

«Скорой помощи». Трудно-

сти могут возникнуть, если

вызовов “без документов” бу-

дет больше предполагаемого

объёма (в нормативы заложе-

ны показатели за прошлый

период, как будут склады-

ваться обстоятельства в этом

году, предсказать сложно). В

настоящее время есть ещё не-

которые вопросы и нюансы

как по оплате, так и по ситуа-

циям с вызовами. Стараемся

в оперативном режиме ре-

шить их совместно с террито-

риальным фондом ОМС и

страховыми компаниями. Бу-

дем настроены оптимистич-

но, и всё сложится хорошо.

Жаль, что нашу самую глав-

ную беду – нехватку санитар-

ных автомобилей для увели-

чения количества бригад –

через ОМС мы решить не

сможем. Этот вопрос по-

прежнему остаётся за нашим

собственником – Админист-

рацией Пушкинского муни-

ципального района. Но пос-

ледняя встреча и разговор с

главой района А.И. Кузьмен-

ковым меня, откровенно го-

воря, порадовала, про наши

проблемы помнят и пытаются

решить.

– Такой работе, как ваша,
трудно позавидовать. Бессон-
ные ночи, колоссальное напря-
жение, ответственность за
жизнь… А тут ещё бумаг с от-
четами прибавилось.

– Ничего, справимся. Не

такое переживали. За 19 лет,

что я работаю в «скорой»,

произошло много изменений.

– Девятнадцать лет – стаж
солидный, и когда успели?

– В «скорой» начал подра-

батывать санитаром с десято-

го класса. Вот, считайте: два

года в школе, потом в инсти-

туте и в ординатуре, пока

учился, подрабатывал, а после

окончания уже постоянно,

как врач.

– Вы выезжаете в составе
бригады. Не устали?

– Если честно, то некогда

уставать. В работе на выезде в

составе реанимационной

бригады сталкиваешься по-

рой с такими проблемами,

что ни в каких приказах не

найдешь ответа, и мне, как

руководителю, приходится их

оперативно решать. Работая

вместе с бригадой, я могу как

главврач решить их уже к ут-

ру. А вообще сотрудники

«скорой» – особый случай.

Работник «скорой помощи» –

это не профессия, это призва-

ние. Кого-то затягивает на

всю жизнь, а кого-то и беспо-

щадно выбрасывает. Те, кто

отработал больше пяти лет,

уже не смогут работать ни в

стационаре, ни в поликлини-

ке. Из выпускников коллед-

жей, например, у нас остается

один из четырех. Надо иметь

не только склонность харак-

тера, но и человеческие каче-

ства, чтобы такая работа стала

призванием.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

На связи с бригадой «скорой помощи» диспетчер направления

фельдшер высшей категории М. А. Храпенкова.
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Не успели оглянуться, как закон-
чилась долгожданная встреча 2013
года. Особенно эту пору ждут наши
дети, которые знают, что в канун
Нового года придет Дед Мороз с
подарками и обязательно испол-
нит самые сокровенные мечты.
Любая атмосфера праздника все-
гда создается не без участия любя-
щих и заботливых взрослых. Для
ребят-первоклассников из 1 «А»
МБОУ СОШ № 6 этот праздник
начался с их собственной классной
елки. Как тут не сказать слов бла-
годарности педагогу Юлии Вяче-
славовне КОРОБКОВОЙ за от-
личную идею поставить собствен-
ный спектакль о новогодних при-
ключениях всем известных героев
детских произведений! Ребята мог-
ли попробовать себя и в роли мо-
розной Зимушки, и мудрого Лесо-
вичка. Не обошлось без чар Хотта-
быча и многих других. Каждый ро-
дитель, конечно же, с любовью и
трепетом смотрел на своего героя,
повторяя про себя каждое слово
роли. Нельзя не отметить огром-
ный вклад Юлии Вячеславовны,
которая за две четверти смогла из
наших ребят создать команду –
коллектив, который вместе «гры-
зет гранит науки», участвует в со-
ревнованиях. Одним словом, на-
стоящую дружную команду. Для

каждого ребенка стало большим
событием празднование дня рож-
дения, и не потому, что родители
готовят шикарные праздники, а
потому, что с легкой руки учителя
появилась традиция отмечать день
рождения в классе, в команде, где
ребятам стало легко, комфортно и
тепло. 

Почувствовать свою важность
дети также могли на торжествен-
ном посвящении в первоклассни-
ки, которое проводилось, по тра-
диции, в первой четверти. Собы-
тие было особенно трепетным и

захватывающим как для ребят, так
и для их родителей, потому что на
нем подводились первые итоги
учебы – вручались грамоты и при-
зы. Именно в такие моменты по-
является здоровый азарт, когда ре-
бятам хочется достичь немного
большего и получить результаты
лучше.

С огромным удовольствием дети
проводят вместе и внеурочное вре-
мя. Они не только посещают раз-
личные представления. Класс уже
побывал в Пушкинском краевед-
ческом музее, где в игровой форме
ребята могли показать свои знания
об истории города и узнать новые
интересные факты о том месте, где
они живут.

Вот так вроде бы легко и непри-
нужденно, благодаря профессио-
нальному подходу преподавателя,
из 23 ребят сформировался друж-
ный коллектив, готовый вместе
учиться, радоваться и развиваться,
поддерживая друг друга и получая
огромное удовольствие от обще-
ния и своих достижений.

Мы говорим искреннее спасибо
Юлии Вячеславовне Коробковой,
желаем ей удачи и терпения, креп-
кого здоровья и счастья!

Родители учащихся 1 «А» класса 

МБОУ СОШ № 6 (г. Пушкино).

Интересно и комфортно

Пушкинская районная организация Всероссий-
ского общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ)
приглашает инвалидов, проживающих в Пушкин-
ском районе или работающих на предприятиях,
расположенных в нем, принять активное участие в
юбилейном (десятом!) районном конкурсе юмори-
стического четверостишия – буриме, посвящен-
ном 1 апреля.

В этот раз конкурсантам предлагается сочинить
буриме с обязательным использованием рифм:
«чарка–знахарка, испуг–утюг» (стихотворение
должно состоять из четырех строк, обязательно за-
канчивающихся любыми из приведенных рифм).
Порядок расположения рифмованных строф и их
падежные окончания определяются сочинителем
самостоятельно.

От каждого конкурсанта принимается не более
пяти буриме (четверостиший). В заявке должны
быть указаны сведения об авторе: фамилия, имя,
отчество (или псевдоним), адрес или телефон, рек-
визиты справки ВТЭК (№, дата и группа инвалид-
ности), год рождения.

Последний срок приема заявок – 20 марта 2013
года.

Заявки принимаются в офисе ПРО МООО ВОИ
по адресу: г. Пушкино, ул. Маяковского, 15/2 по
вторникам и пятницам, с 11.00 до 13.00. Справки
по телефону 539-20-09.

Л. БАБЕНКО,

председатель КМК ПРО МООО ВОИ.

КОНКУРС

Поиграем в
буриме?!

День открытых сердец
Для Пушкинского лицея экономи-
ки, политики и права 2013 год –
особенный, юбилейный. История
лицея началась 20 лет назад, ког-
да в сентябре 1993-го первые ли-
цеисты под руководством дирек-
тора – кандидата педагогиче-
ских наук, магистра экономики
академика Международной ака-
демии информатизации Светла-
ны Ильиничны Лукьянченко сели
за парты. 

Двадцать лет – это много или
мало? Для человека, пожалуй, не
такая уж и большая дата, а для об-
разовательного учреждения –
значительная. В стенах лицея уже два десяти-
летия одно поколение сменяется другим: на
смену выпускникам приходят первоклассни-
ки. Годы, проведенные здесь, – незабывае-
мый жизненный этап для многих выпускни-
ков. А лицей – не просто место, куда они каж-
дый день приходили учиться, но и второй дом.
В первую субботу февраля двери Пушкинско-
го лицея гостеприимно распахнутся для его
учащихся. Среди них уже есть выпускники,
которыми можно гордиться: золотая меда-
листка 2007 года Екатерина Кутейникова, за-
кончив с красным дипломом МГУ им. Ломо-
носова, начала свою трудовую деятельность в
Администрации президента РФ; Дмитрий
Кокорин – выпускник 1997 года, работает ге-
неральным директором гипермаркета «Гло-
бус» в Щелково; Анастасия Дмитриева – вы-
пускница 1995 года, возглавляет земельную
кадастровую палату Администрации Пуш-
кинского муниципального района.

Лицей гордится стабильным высокопро-
фессиональным коллективом учителей, неко-
торые из которых работают здесь со дня 
основания. Это заслуженный учитель РФ 
А.В. Крючков, почетные работники общего
образования РФ к.п.н. Т.В. Новикова, к.п.н.
Г.А. Путилина, к.б.н. Н.И. Большова, к.х.н.
Т.И. Гончарова, к.п.н. Н.В. Лезина. На протя-
жении многих лет свой богатый педагогиче-

ский опыт передают детям учителя выс -
шей категории Н.Б. Дьякова, Т.А. Гусакова, 
Е.Е. Карташева, Н.В. Брянская, Я.В. Лобано-
ва, Н.Б. Чернышева. Молодые педагоги 
Е.В. Ковалева, О.В. Щапова, О.В. Егорова,
И.И. Суметова перенимают опыт и бережно
хранят лицейские традиции. Много лет рабо-
тают сотрудники Л.С. Кузько, Е.Н. Черная,
Н.Б. Князева, которые вносят достойный
вклад в организацию образовательного про-
цесса. Психологическое сопровождение учеб-
ного процесса с 1993 года осуществляет педа-
гог-психолог А.Б. Хомутинникова.

В первую субботу февраля выпускники при-
ходят к своим учителям, чтобы вспомнить яр-
кие моменты лицейских лет, исполнить всем
вместе гимн лицея, написанный еще в 1995 го-
ду выпускником Борисом Ивановым. А в этом
году они еще смогут поздравить своего дирек-
тора С.И. Лукьянченко с наградами в честь ее
юбилея: Почетной грамотой главы Пушкин-
ского муниципального района А.И. Кузьмен-
кова, Почетной грамотой председателя Мос-
ковской областной Думы И.Ю. Брынцалова и
медалью Мособлдумы «Правит закон».

Педагогический коллектив приглашает вы-
пускников лицея разных лет на вечер встречи
2 февраля, в 14 час. 30 мин. Ждут всех!

А. АНДРЕЕВ.

Фото из архива лицея.

ЮБИЛЕЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Самое пристальное внимание должно уделяться профилактике 
алкоголизма, в первую очередь – в молодёжной среде... 
Делать это нужно на новом, современном уровне с использованием
всех возможностей системы образования и средств массовой 
информации, учитывая интересы и психологию молодых людей, 
нового поколения. То есть здесь нужно работать без набивших 
оскомину шаблонов, и, естественно, привлекая к такой работе 
самые разные общественные организации».

(Из речи Д.А. Медведева на совещании 
«О мерах по снижению потребления алкоголя в России» 12.08.2009 г. в г. Сочи)

Администрация г.п. Правдинский третий год активно проводит
работу по пропаганде здорового образа жизни наших жителей, а
главное – молодёжи. На Совете молодежи при главе городского по-
селения Правдинский состоялось обсуждение проекта «Молодёжь
г.п. Правдинский за здоровый образ жизни». В образовательных
учебных заведениях (школах и техникуме) состоялись лекции о здо-
ровом образе жизни и конкурс агитационных печатных материалов.
Они были представлены на заключительном этапе областного Ан-
тинаркотического марафона, который проходил в Орехово-Зуево.
Студенты и учащиеся рисовали плакаты и рисунки, готовили до-
клады и презентации, макет сайта о трезвом, здоровом образе жиз-
ни, сами показывали и рассказывали в своих учебных заведениях.
Лучшие работы были отмечены дипломами и грамотами Управле-
ния по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, грамотами главы городского поселения Правдинский. 

В конкурсе участвовали: студенты Правдинского лесхоза-техни-
кума А. Шашкова, С. Новикова, Н. Фомичёва, К. Алапе Кондра-
тенко, Я. Овчинникова, А. Гуцуляк, А. Абдумаликов, С. Мерзля-
ков, С. Колесников, А. Юначев; учащиеся Правдинской СОШ 
№ 1 К. Гусева, Е. Синенкова, Н. Моносова, В. Душка, С. Шевчен-
ко, В. Казаку, А. Моисеева; учащиеся Правдинской СОШ № 2 
П. Шорин, Н. Комлев, Д. Платонова, В. Смирнова, В. Смирнова,
А. Харрасова, Я. Маковей; группа учащихся 5–7-х классов. Были
представлены презентация на тему «Вред наркогенных веществ»
студента Ш. Качаева Правдинского лесхоза-техникума (руководи-
тель проекта В.И. Смирнова) и макет сайта о вреде курения (рабо-
та выполнена средствами HTML), подготовленный А. Смирновой,
ученицей 8 «А» класса Правдинской средней школы № 1 (руково-
дитель проекта Е.Н. Павлусик), а также сочинения учащихся Бра-
товщинской средней школы «О вреде пагубных привычек и здоро-
вом образе жизни» – всего 14 работ (руководитель Е.А. Мухина). 

Живите трезво! Это единственная возможность реализовать все
свои мечты и способности, познать любовь, родить и воспитать
здоровых и умных детей, ведь самое большое счастье для человека
– его дети. 

С. ДРЫКИН,

член Союза борьбы за народную трезвость. 

Живите… трезво!
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НОВОСТИ ПРОШЛОГО

Тот самый Рабенек
Старинная дача – памят-
ник деревянного зодчества в
стиле модерн, в котором
сейчас располагается Пуш-
кинский краеведческий музей
(Московский проспект, 35А),
известна всем пушкинцам. В
современных краеведческих
материалах указывается,
что принадлежала она «куп-
цу Рабенеку». Таким обра-
зом, имя Рабенека на слуху у
многих пушкинцев, и тем бо-
лее знают это имя те, кто
по роду своих интересов за-
нимается краеведением. Но
в историю вопроса, кем же
был этот канувший в Лету
Рабенек, местные краеведы
не углублялись. Известно
только, что подробные све-
дения о нем следует искать в
соседнем Щелково, так как
там находились фабрики,
принадлежавшие представи-
телям этого семейства.

Годом постройки дачи в

Пушкино считается 1910-й,

но упоминание о ней нахо-

дим уже в известном путе-

водителе П. Кончаловского,

изданном в 1897 году.

«Вообще Пушкино, – писал

П. Кончаловский, – пред-
ставляет собой одно из са-
мых населенных дачных мест
в окрестностях Москвы,
здесь летом живет до 5000
человек, причем… дачи не
скучены в одном месте, а раз-
бросаны между реками Учей
и Серебрянкой на протяже-
нии 3 квадратных верст. На
этом пространстве насчи-
тывают до 700 дачных по-
строек. Между ними есть
роскошные дачи, которые
отдаются в наём на лето за
1500 и 1200 рублей, впрочем,
таких дач немного (к ним на-
до отнести дачи Рабенека,
Прове, Дмитриевой и др.)».

В материалах по истории

близлежащих к Пушкино

городов (Щелково, Болше-

во, Королев) упоминание о

промышленниках Рабенек

находим многократно.

Например:
«В 1827 году XIX века 

Ф.А. Рабенек завел первую в
Московском уезде бумагокра-
сильную фабрику».

«Конец XIX века ознамено-
вался всплеском монополизма
– Ф.А. Рабенек объединил под
своим началом все бумажные
производства: прядильное,
ткацкое и красильное. Наз-
вал всё это Акционерным об-
ществом Болшевской ману-
фактуры» («История Коро-

лева, городской портал»).

Богородский биографиче-

ский словарь «Люди Бого-

родского края» дает следую-

щие сведения:

«Рабенекам принадлежала
крупнейшая красильная фаб-
рика Богородского уезда в се-
ле Соболево (ныне г. Щелко-
во), основанная в 1832 году
прусским подданным Людви-

гом (Львом) Андреевичем Ра-
бенеком (проживал непосред-
ственно на мызе Соболево,
ум. в 1862) и ставшая первой
в России по внедрению ряда
процессов крашения пряжи и
ткани».

«Наследники Людвига Анд-
реевича в 1879 г. учредили па-
евое «Товарищество ману-
фактур Людвиг Рабенек».
…Братьями Рабенеками ин-
тенсивно развивалось хими-
ческое производство, пря-
дильное и пр. К 1896 году дела
Товарищества полностью пе-
решли в руки Людвига и Эду-
арда Артуровичей Рабенек.
Людвиг Артурович Рабенек
(1856–1928) ведал коммерче-
ской частью предприятия, а
Эдуард Артурович руководил
технологией производства. К
концу XIX века семья владела
в подмосковном Щёлкове дву-
мя крупными текстильными
мануфактурами («Бумагоп-
рядильной и ткацкой» и «Бу-
магокрасильной и ситцена-
бивной».

Фактически, Мещанская
слобода Щелково, со своими
магазинчиками, училищем,
школой, пекарней, аптекой,
возникшая рядом с фабрика-
ми Рабенеков, – положила
начало городу. Именно слобо-
да получила статус города и
название города Щёлково
вскоре после революции 1917-
го».

В семье одного из братьев

– Людвига (Льва) Артурови-

ча Рабенека 28 (15 ст. ст.)

января 1883 года родился

сын – Лев Людвигович

(Львович) Рабенек (1883–

1972). Этот потомок Рабене-

ков интересует нас больше

всего, сейчас объясним, по-

чему.

Лев Львович был старшим

сыном в семье. После него

на свет появились Артемий

(Артур) (29 июля 1884–

1956) и Андрей (11 ноября

1886–1928). Учился Лев

Людвигович на химическом

отделении Императорского

технического училища в

Москве и продолжил обра-

зование в Политехническом

институте в Дрездене (Гер-

мания). Воплотив в жизнь

надежды отца на техниче-

ское образование, Л.Л. Ра-

бенек настоял на получении

медицинского образования,

как видно, более близкого

ему «по духу», и впоследст-

вии окончил медицинский

факультет Московского

университета (сведения с

сайта «Подмосковный крае-

вед»).

В 1904 году, в 21 год, бу-

дучи еще студентом, Лев

Львович оказался в Баден-

вейлере в одно время с 

А.П. Чеховым и был свиде-

телем его последних дней, о

чем оставил подробные вос-

поминания.

Дальнейшая судьба Л.Л. Ра-

бенека сложилась так. В

1918 году фабрики «Товари-

щества Рабенек» были на-

ционализированы, а сам

Лев Львович в 1919-м (по

другим данным, в 1922 г.)

эмигрировал во Францию.

Воспоминания Рабенека

были опубликованы в 1958–

1969 годах в парижском

журнале «Возрождение», в

них есть много страниц, по-

священных Чехову. (Рабе-

нек Л. «Хлопчатобумажные

мануфактуры Москвы и

Подмосковья времени до

Первой мировой войны».

(ж. Возрождение (Lе

Renaissance). Вып. 164.)

Чеховедение получило

данные материалы в свое

распоряжение всего не-

сколько лет назад, поэтому

сведения из этих мемуаров

все еще считаются «новы-

ми» и мало использовались

в научном обиходе.

А теперь соединим два фа-

кта – дачу семьи Рабенек в

Пушкино и Л.Л. Рабенека –

представителя этой семьи,

жизнь которого вышла за

рамки частной и по-новому

осветилась вследствие его

связи с Чеховым. Как мы

увидим в дальнейшем, ба-

денвейлеровский след не

единственный, делающий

имя Рабенека неотторжи-

мым от чеховской биогра-

фии… Итак, в чем же этот

след состоит?

В первых числах июня

1904 года Чехов и его жена,

ведущая актриса МХТ 

О.Л. Книппер, приехали на

немецкий курорт Баденвей-

лер в надежде поправить

здоровье Антона Павлови-

ча, которое к тому времени

было совершенно расшата-

но. Как известно, Чехов не-

сколько лет был болен ту-

беркулезом. По словам 

О.Л. Книппер, немецкий

профессор в Берлине, кото-

рый первым его осмотрел,

«не нашел ничего лучшего,
как встать, пожать плеча-
ми, попрощаться и уйти», не

добавив ни слова.

«Не могу забыть мягкой,
снисходительной, как бы
сконфуженной и растерянной
улыбки, с которой Антон 
Павлович смотрел вслед ухо-
дящей знаменитости», – пи-

шет она. Тем не менее лече-

ние началось.

Л.Л. Рабенек в это же вре-

мя сопровождал в Баден-

вейлер родного брата, здо-

ровье которого тоже требо-

вало заботы. С Чеховым, су-

дя по косвенным призна-

кам, он был знаком еще по

Москве. Вот что он пишет в

своих воспоминаниях:

«…Мне ясно рисуется в па-
мяти маленький приветли-
вый Баденвейлер, располо-
женный на мягких холмах
Шварцвальда, и отель «Зом-
мер», выходящий своим фаса-
дом на прекрасный баденвей-
леровский парк.

…Когда на следующий день
своего приезда я зашел наве-
даться к Антону Павловичу,
меня поразила разница между
кажущимся оздоровлением и
изможденностью всей его
фигуры. Сидя и беседуя с ним,
я видел, что он очень часто
кашлял и отплевывал мокро-
ту в небольшую… плеватель-
ницу, которую постоянно но-
сил с собой в кармане своего
пиджака».

«Доктор Шверер… лечил
также моего брата, я имел
возможность присмотреться
к нему и убедился, что он
серьезный и знающий врач».

«Приходил я к Антону Пав-
ловичу почти ежедневно,
приносил ему русские газеты,
зачастую прочитывая их ему
вслух. Тогда казалось, что
ничто не предвещает близкой
развязки: он строил планы на
будущее, решил возвращаться
в Крым, к себе в Ялту, паро-
ходом из Неаполя».

«…Ольга Леонардовна ре-
шила поехать во Фрайбург
(заказать для А.П. костюмы

по его просьбе) и предложи-
ла мне сопровождать ее. В
одно прекрасное утро мы от-
правились в дорогу, захватив
старый костюм Антона Па-
вловича для мерки портному.
Доехав до Фрайбурга и зака-
зав оба костюма, мы решили
воспользоваться чудным днем
и осмотреть этот старый
немецкий город и его окрест-
ности».

«…Вернулись мы около шес-
ти часов вечера и застали
Антона Павловича мирно
прогуливающимся в обществе
моего брата по саду нашего
отеля. Антон Павлович, уви-
дев нас возвращающимися ве-
селыми и радостными, взгля-
нул на меня через свое пенсне
и сказал: «Вы, поди, весь день
за моей женой ухаживали»,
чем поверг меня в большое
смущение».

На снимках:
Дача Рабенека по адресу:

Московский проспект, 35А,
ныне – Краеведческий музей.

Вид Московского проспекта
до революции.

А.П. Чехов и О.Л. Книппер
после венчания, во время по-
ездки в Уфимскую губернию,
1901 г.

Т. ЭФФИ.

(Продолжение следует.)
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«Не ищите меня. Я ушла…»
Начиная с весны, местные СМИ пе-
стрели объявлениями о розыске про-
павших подростков: «Ушел и до сих
пор не вернулся… Кто знает место-
нахождение, просьба сообщить…» С
фотографий, иллюстрирующих по-
добные ориентировки, с завидной ре-
гулярностью смотрели одни и те же
лица, в большинстве своем – воспи-
танники социального приюта. Но не
о них сегодня речь. Потому как в де-
кабре-январе увеличилось количест-
во случаев самовольного ухода из до-
ма несовершеннолетних, семьи ко-
торых выглядят внешне вполне бла-
гополучными: у них есть мамы, па-
пы, материального недостатка не
ощущается. И все же подростки
уходят. Куда и зачем? От чего и к
чему они бегут? На эти вопросы мы
попытались найти ответы с помо-
щью начальника по ОУУП и ПДН
ОП г. Пушкино подполковника поли-
ции О. А. ОХАПКИНОЙ.

– Ольга Александровна, что за ситу-
ация сегодня складывается с подрост-
ками? Почему они уходят на улицу?

– Раньше несовершеннолетние

уходили, в основном, весной и осе-

нью. Сейчас много случаев само-

вольных уходов из дома зимой. И это

дети не из тех семей, где нечего есть,

где пьющие родители, а вполне

внешне благополучные, видимо, в

них просто утрачены какие-то связи.

Есть и еще одна особенность – боль-

ше уходят девочки, а не мальчики.

Если брать статистику за прошед-

ший год, то по району у нас в розы-

ске побывали 33 ребенка, а в 2011-м,

например, порядка 11. Конечно,

часть уходов регистрируется из ПРБ,

куда мы помещаем несовершенно-

летних после того, как находим, и

перед тем, как отправить их в соци-

альный приют. Оттуда они беспре-

пятственно уходят. Опять объявляет-

ся розыск, находим, помещаем в

ПРБ, они снова уходят. Один и тот

же ребенок может объявляться в ро-

зыск по 3-5 раз. Были такие случаи.

– Что беспокоит сейчас?
– В декабре-начале января стали

уходить девочки, не те, которые нам

уже известны своей склонностью к

бродяжничеству, а те, которые совер-

шают подобные поступки впервые. И

все вроде бы у них было хорошо: хо-

дили в школу, дома проблем нет, но,

как говорят родители, появились

друзья в Интернете. Сейчас ведь все

общение и знакомства идут через

Сеть, в большинстве подростки даже

лично не знают друг друга. А потом

начинают прогуливать школу, пере-

стают ночевать дома. Мы говорим о

несовершеннолетних от 14 до 16-17

лет, которые требуют к себе при-

стального внимания. После прошло-

годних событий, когда пропадали де-

ти, а потом находили их трупы, были

приняты президентские указы о том,

что если несовершеннолетний уходит

из дома впервые, то на его розыск

поднимаются все службы, которые

есть в районе, не только полиция, но

и МЧС, везде рассылаются ориенти-

ровки. Сообщения же о пропаже, в

основном, поступают в вечернее и

ночное время, когда родители теряют

надежду, что ребенок вернется домой

сам. Конечно, в семьях, где есть дове-

рительные отношения, такого не

происходит, хотя в силу многих при-

чин все может случиться.

– С чем, по Вашему мнению, связан
такой всплеск уходов?

– По моему личному мнению, он

произошел после реформы, когда

расформировали отдельную службу

ОДН, сократили инспекторов, преж-

де всего школьных. Сейчас у остав-

шихся большая загруженность. Ухо-

ды ведь не в одночасье происходят:

была-была хорошая девочка, потом

раз – и из дома ушла. Сначала начи-

наются пропуски школы, обман.

Раньше мы подобные случаи выяв-

ляли на начальном этапе, сейчас не

успеваем. В городе всего три инспек-

тора по делам несовершеннолетних

работают, а раньше было шесть. Это

первое. Вторая причина – виртуаль-

ное общение, которое приводит к

неумению общаться в реальности,

замкнутости. У нас недавно была та-

кая девочка: ушла, наелась таблеток,

потом прыгнула из окна, сломала

позвоночник... Раньше с однокласс-

никами хотя бы общались, сейчас

дети, учась в одном классе, друг о

друге ничего не знают. Знакомые по-

являются не только из разных школ,

но и из других городов, что, естест-

венно, затрудняет поиски. Тем более

в Интернете вместо имен использу-

ются «ники». Никто ничего не знает.

А человек – социальное существо,

ему необходимо общение, вот и нахо-

дят его в Сети по общим интересам.

– И куда же уходят подростки?
– В никуда. Кто-то в подъездах но-

чует, девочки уходят к мальчикам,

иногда к зрелым мужчинам, к девоч-

кам. Это переходный трудный воз-

раст.

– А как удается находить сбежав-
ших детей?

– Ну вот пример. Девочка пару

дней не была в школе, родители что-

то заподозрили, пошли туда, дочь не

обнаружили. Позвонили ей, она сол-

гала, что в школе. Когда поняла, что

они там, отключила телефон. Якобы

испугалась идти домой. Родители

стали бить тревогу в 9-10 вечера, об-

ратились в полицию. Дозвонились до

нее с нашего телефона. Говорит: «На-

гуляюсь – приду» – и отключает те-

лефон. Понятно, что она где-то здесь.

Но ночные поиски успехом не увен-

чались, продолжили их утром. Нача-

ли искать через школу, через одно-

классников, по крохам собирали ин-

формацию, нашли. Многие подрост-

ки, не ночующие дома, конечно, в

чем-то провинились, боятся идти к

родителям, но часть просто гуляет.

Дома, например, говорят, что придут

в 9-10, а знакомые гуляют дольше, и

этим тоже хочется. Есть дети и с та-

кой психологической особенностью:

они могут неделями просто гулять.

Но последнее время уходят куда-то к

кому-то. Родители в наше время ма-

ло общаются с детьми, не знают об их

друзьях практически ничего. А рань-

ше эту информацию можно было по-

лучить и от соседей, и от однокласс-

ников.

– И что с этим делать?
– Однозначно родители должны

обратиться к психологу, выяснить

причины: почему, как? Если человек

ушел раз, он будет уходить и дальше.

Начинается все с малого: сначала от-

сутствуют день-два, затем – три, не-

делю, потом месяцами домой не по-

казываются. Поэтому необходимо

обратиться к хорошему психологу.

Родители должны понять, что при-

чины ухода из дома не только в ре-

бенке, и к психологу надо идти вме-

сте, только тогда добьешься резуль-

тата. В городе сейчас появился пси-

хологический центр «Подсолнух»

(ул. Надсоновская, 15). Мы, к сожа-

лению, можем лишь рекомендовать,

но все зависит от родителей.

– А понимают ли дети, которые до-
му предпочитают улицу, что их там
ждет?

– Нет. Дети, уходящие из дома, не

готовы к последствиям своих поступ-

ков. Во-первых, они не думают о том,

что с ними может случиться. Ведь ре-

бенок, которому негде ночевать, уже

является потенциальной жертвой для

разного рода преступников. Был у

нас, например, такой случай. В конце

2011 года 13-14-летняя девочка прие-

хала в Пушкино к родственникам.

Маме в Москву позвонила, преду-

предила, что выезжает. Но опоздала

на электричку, стала гулять по вокза-

лу. К ней подошли двое мужчин. На

улице холодно, пригласили к себе по-

пить чаю. Пошла. Предложили вы-

пить. Сами они, может, ничего бы и

не сделали, но пришел третий, не-

сколько раз судимый, и девочке при-

шлось через балкон третьего этажа

прыгать на соседний балкон.

Не думают подростки и о своих

близких, которые их ждут, за них пе-

реживают, зная современный мир. А

ведь у многих родителей от нервного

стресса и давление поднимается, и с

сердцем плохо становится. Кроме то-

го, как уже было сказано, если посту-

пает сообщение о пропаже несовер-

шеннолетнего, по тревоге поднима-

ются все службы. Как-то у нас два

мальчика 8 и 10 лет ушли погулять.

Сразу объявили розыск, раздали их

фотографии. Собирались уже лес про-

чесывать, а они просто гуляли, где-то

грелись у костра, в каком-то шалаше.

Хорошо, захотели есть, пошли к мага-

зину, где их и увидел наряд ППСП.

Так что произойти может все что

угодно. О родителях не думают. Де-

вочка у нас тоже уходила, не появля-

лась дома день, три, потом ушла на

несколько месяцев. Где только не

искали! А ведь если объявили в ро-

зыск, маму на каждый труп, похо-

жий по описанию, вызывали. Она

ездила несколько раз в морг. В ре-

зультате сильно заболела. Девочка,

нагулявшись, вернулась беременная,

а мама через полтора месяца умерла

– рак на нервной почве. Это не еди-

ничные случаи. Вторая тоже ушла,

папа сердечный приступ получил.

Когда она, наконец, соизволила от-

ветить подружке по телефону, та ей

сообщила о смерти отца. Приехала

на похороны…

Так что о последствиях ни для се-

бя, ни для своих родных не думают.

Поэтому и надо больше об этом го-

ворить.
Фото Н. Ильницкого.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Приговор вступил в силу
Пушкинским городским судом рас-
смотрено уголовное дело по обвине-
нию в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 30 ч. 3 и ст. 228
ч.1 п. «б» УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств
в крупном размере), Д. М. Стащука,
1979 г.р. В ходе судебного следствия
было установлено следующее.

Сотрудники ФСБ России получи-

ли информацию о том, что некий

гражданин сбывает наркотические

средства военнослужащим по при-

зыву в пос. Софрино-1. После про-

ведения оперативно-розыскной ра-

боты, 13 февраля 2012 года было ор-

ганизовано оперативное мероприя-

тие «Проверочная закупка», в ходе

которого сотрудники Софринского

отдела полиции задержали Д. М.

Стащука, попытавшегося оказать со-

противление и скрыться. Впоследст-

вии подозреваемый на допросах у

следователя отрицал свою вину.

После тщательного исследования

судом доказательств, представлен-

ных государственным обвинителем,

подсудимый полностью признал, 

что пытался сбыть военнослужащему

15 г марихуаны.

При вынесении приговора суд учел

смягчающие вину обстоятельства

(полное признание вины, отсутствие

судимости, наличие малолетних де-

тей) и назначил минимальное нака-

зание – 3 года 6 месяцев лишения

свободы с отбыванием срока в испра-

вительной колонии строгого режима.

Осужденный Стащук обжаловал

показавшийся ему слишком суро-

вым приговор. Однако судебная кол-

легия по уголовным делам Москов-

ского областного суда приговор

Пушкинского городского суда оста-

вила без изменения, а кассационную

жалобу осужденного – без удовле-

творения.
В. ПОПОВ,

старший помощник
Пушкинского городского прокурора.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 ноября 2012 года                             № 335/38/2

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

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, 
от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, 

от 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, изменениями, вносимыми Правитель-
ством Московской области в Адресную программу Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2011–2012 годы с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства», а также учитывая решение ко-
миссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству Совета депутатов города Пушкино об одобрении про-
екта правового акта и направлении его на заседание Совета депутатов
города Пушкино,

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

24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с уче-
том изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пуш-
кино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от
29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 
№ 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2) сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 1047668,04

тыс. рублей и расходам в сумме 1161101,65 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино

на 2012 год в сумме 113433,61 тыс. руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012

год поступления из источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета города Пушкино на 2012 год в сумме 113433,61 тыс. руб., в
том числе за счет изменения остатков средств на счетах – 37340,61
тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета де-
путатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Со-
вета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от
16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 
№ 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2, от
27.09.2012 № 314/35/2) изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пуш-
кино от.11.2011№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 
(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от
29.03.2012 № 282/30/2,от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 
№ 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2) из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре-
шению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, вне-
сенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 
№ 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от
24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 
№ 310/34/2,от 27.09.2012 № 314/35/2) изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из бюджета муниципально-
го района бюджетам поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изме-
нений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от
24.07.2012 № 310/34/2,от 27.09.2012 № 314/35/2) изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 7 «Целевые программы, предусмотренные к фи-
нансированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, вне-
сенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 
№ 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от
24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 
№ 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2) изложить в редакции согласно
приложению № 5 к настоящему Решению.

1.7. Статью 14 изложить в новой редакции:
«Установить на 2012 год размер резервного фонда Администрации

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в сумме 1666,17 тыс. рублей.».

1.8. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета города Пушкино на 2012 год» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Со-
вета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от
16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/, от 24.05.2012 
№ 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2, от
27.09.2012 № 314/35/2) изложить в редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

2. Приложения № 2, № 3, № 8, № 9, № 10 к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пуш-
кино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 
№ 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от
28.06.2012 № 297/33/2, 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 
№ 314/35/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 4, № 5, № 6, № 7,
№ 11 к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изме-
нений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от
24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2).

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

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комис-
сию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпри-
нимательству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 29.11.2012 г. № 335/38/2

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 "О бюджете города Пушкино на 2012 год" (с учетом изменений,

внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, 

от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2)"

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино в 2012 году 
по основным источникам тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 29.11.2012 г. № 335/38/2

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 "О бюджете города Пушкино на 2012 год" (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, 

от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2)"

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2012 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 10-й стр.)
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Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 29.11.2012 № 335/38/2

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 "О бюджете города Пушкино на 2012 год" (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, 

от 28.06.2012 № 297/33/2, 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2)"

Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино № 335/38/2 от 29.11.2012 г.

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 №
244/26/2 "О бюджете города Пушкино на 2012 год" (с учетом изменений, внесенных Реше-

нием Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 №
270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2,

от 24.07.2012 № 310/34/2, от 24.09.2012 № 314/35/2)"

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам

поселений в соответствии с заключенными соглашениями 
Таблица 1

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на 
финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных органам

местного самоуправления Пушкинского муниципального района полномочий 
городского поселения Пушкино по решению вопросов местного значения 

городского поселения Пушкино на 2012 год тыс. руб.

Таблица 2
Межбюджетные трансферты безвозмездно перечисляемые из бюджета 

городского поселения Пушкино в бюджет Пушкинского муниципального района 
для целевого финансирования мероприятий тыс. руб.

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 29.11.2012 г. № 335/38/2

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2"О бюджете города Пушкино на 2012 год" (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, 

от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2)"

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет 
средств бюджета города Пушкино в 2012 году тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 29.11.2012 г. № 335/38/2

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 № 244/26/2 "О бюджете города Пушкино на 2012 год" (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, 

от 28.06.2012 № 297/33/2, 24.07.2012 № 310/34/2, от 27.09.2012 № 314/35/2)"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Пушкино на 2012 год тыс. руб.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 2 
к постановлению главы 

городского поселения Лесной 
от 25 января 2013 г. № 04

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости в
части обеспечения доступа к информации о проекте
планировки территории площадью 1200 кв. м по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, 
пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9-в, для размещения
объекта торговли, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных
слушаний:

13 февраля 2013 года в 17.00 в здании Админист-
рации городского поселения Лесной по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, г.п. Лесной, 
ул. Гагарина, д. 1. 

2. Повестка слушаний:
обсуждение проекта планировки территории пло-

щадью 1200 кв. м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9-в,
для размещения объекта торговли.

3. Порядок размещения демонстрационных
материалов и приема предложений:

3.1. Демонстрационные материалы размещаются
в Администрации городского поселения Лесной по
адресу: Московская область, Пушкинский район, 

г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, с 30 января по 15 фев-
раля 2013 г. 

3.2. Доступ к демонстрационным материалам сво-
бодный с 10.00 до 17.00. 

3.3. Предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются с 30 января по 15 февраля 2013 г.
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
часов.

3.4. Предложения принимаются в Администрации
городского поселения Лесной по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, городское поселе-
ние Лесной, ул. Гагарина, д. 1, регистрируются и пе-
редаются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний. 

3.5. Предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого гражданина, в
письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или
владения. 

4. Публичные слушания проводятся с учас -
тием:

– граждан, проживающих на территории город-
ского поселения Лесной, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта планировки;

– правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных
на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слуша-
ний осуществляется за 1 час до начала слушаний.

6. Телефон для справок: 8-916-143-99-31.
7. Контактное лицо: Игошкина Алена Викто-

ровна, архитектор-генпланист ООО «Поток».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.11.2012 г.                         № 3262

«О подготовке проекта планировки территории, в границы которой входит земельный участок
площадью 1300 кв. м, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Дельта» 

на праве аренды, расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, Акуловское шоссе, в районе д. 10А»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» (далее ООО «Дельта») о
подготовке проекта планировки территории, в границы которой входит земельный участок площадью 1300
кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Акуловское шоссе, в
районе д. 10А, принадлежащий ему на праве аренды с видом разрешенного использования «для строи-
тельства автосервиса, автомойки и кафе» (договор аренды земельного участка № 48-10 от 27.05.2010, ка-
дастровый номер 50:13:070105:184 зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области 05.07.2012 номер регистрации 50-50-
13/048/2010-28), представленные материалы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие 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 Пушкино от 07.02.2012 № 13, руководствуясь Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Дельта» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкинского муниципального района

задание на подготовку проекта планировки территории, в границы которой входит земельный участок об-
щей площадью 1300 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино,
Акуловское шоссе, в районе д. 10А (далее проект планировки территории). 

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района для проведения публичных

слушаний документацию по проекту планировки территории.
1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района проект планировки территории.
2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановления и документации по про-

екту планировки территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить данную документацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации, начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 декабря 2012 г.          № 710/79

«Об утверждении Положения об инвестиционной политике органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района Московской области»

С целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний", Законом Московской области от 16.07.2010 № 96/2010-ОЗ "Об инвестиционной политике органов го-
сударственной власти Московской области", Уставом муниципального образования "Пушкинский муници-
пальный район Московской области".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инвестиционной политике органов местного самоуправления Пушкинского

муниципального района Московской области (Приложение к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района

«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-

правовому регулированию.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 января 2013 г.                         № 2

«О внесении дополнения в постановление Администрации сельского поселения Царёвское 
№ 1 от 21.01.2013 «О подготовке проекта планировки территории для строительства магазина, 
в границы которой входит земельный участок площадью 220 кв. м, расположенный по адресу:

Московская область, Пушкинский район, ул. Центральная, у жилого дома № 7» 

Для приведения в соответствие с адресным хозяйством на территории сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить и внести изменение в постановление Администрации сельского поселения Царёвское № 1

от 21.01.2013 «О подготовке проекта планировки территории для строительства магазина, в границы кото-
рой входит земельный участок площадью 220 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, ул. Центральная, у жилого дома № 7»:

1.1. В преамбуле и в тексте части названии адреса после слов «Пушкинский район,» дополнить слова «п.
зверосовхоза,».

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в межмуниципальной газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

В. ЛУКЬЯНОВ,
руководитель администрации.
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В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован
земельный участок для последующего предоставления:

земельный участок площадью 800 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030401:741 по адресу: Московская область, Пушкинский ра-
йон, дер. Лепешки, уч. за домами 67 и 68.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в
месячный срок со дня опубликования данного информационного со-
общения по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Ха-
баровой Е.В.).

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ваны земельные участки для последующего его предоставления в
аренду:

– земельный участок площадью 680 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:6286 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Школьная, участок, прилегающий к участку д. 6 (за
баней в районе СНТ «Надежда-2»), для огородничества;

– земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040308:555 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
д. Раково, за д. 51, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хабаро-
вой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки для последующего их предоставления в аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользова-
ние и в целях последующего слияния со смежным землепользованием: 

– земельный участок площадью 190 кв. м с кадастровым номером
50:13:040301:422 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 
с. Ельдигино, д. 68, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 299 кв. м с кадастровым номером
50:13:040301:423 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 
с. Ельдигино, д. 68, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 257 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060135:45 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 
д. Старое Село, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером
50:13:050317:398 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, в районе д. 24-а,
под строительство стационарного павильона по продаже хлебобу-
лочных изделий;

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050416:684 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. Огородная, участок, прилегающий к участку 
д. 17б, для размещения производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, материально-техниче-
ского снабжения;

– земельный участок площадью 10000 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070214:1695 по адресу: Московская область, Пушкинский
р-н, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7, для размещения объекта образо-
вания. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад-
министрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хаба-
ровой Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с земельным законодательством РФ и Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007
г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы для дальнейшего предоставления в собственность или
аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользованием: 

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040127:664 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
д. Михалево, участок, прилегающий к уч. д. 29, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 459 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030310:118 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
д. Березняки, участок, прилегающий к д. 22, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060207:729 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
с. Комягино, участок, прилегающий к уч. д. 55-а, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 509 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010313:784 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
д. Мураново, участок, прилегающий к уч. д. 58, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 42 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080216:297 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, между участками домов
22/1 и 24, для размещения гаража;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 311, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2012 г.                                  № 121

«О подготовке проекта местных нормативов градостроительного
проектирования городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области»

Руководствуясь постановлением Правительства Московской обла-
сти от 16.01.2012 № 25/54 "Об утверждении нормативов градострои-
тельного проектирования Московской области", Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Гла-
вархитектуры Московской области от 23.03.2009 № 14а (в редакции от
26.01.2010) «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке местных нормативов градостроительного проектирования с уче-
том пространственных особенностей структурно-функциональных ор-
ганизации территорий муниципальных образований Московской обла-
сти, руководствуясь Уставом городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект Положения о составе, порядке подготовки и

утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского поселения Софрино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

2. Утвердить состав и Положение о рабочей группе при Администра-
ции городского поселения Софрино в целях координации действий по
подготовке проекта местных нормативов градостроительного проекти-
рования.

3. Разработать местные нормативы градостроительного проектиро-
вания городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разме-
стить данную информацию на официальном сайте городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского поселения
Софрино.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино. 

Состав
рабочей группы при Администрации городского поселения 

Софрино в целях координации действий по подготовке проекта
местных нормативов градостроительного проектирования

Председатель рабочей группы:
Поливанова М.П. – глава Администрации г.п. Софрино.
Заместитель председателя:
Киселева Л.П. – первый заместитель главы Администрации г.п. Со-

фрино.
Секретарь рабочей группы: 
Матушевская Л.С. – заместитель начальника отдела градостроитель-

ного кадастра и землепользования Администрации г.п. Софрино.
Члены рабочей группы:
Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства,

архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района (по согласованию);

Сергеева И.В. – начальник отдела инвестиций и перспективного раз-
вития Администрации Пушкинского муниципального района (по согла-
сованию);

Бусел Л.К. – депутат г.п. Софрино (по согласованию);
Савенков А.М. – депутат г.п. Софрино (по согласованию);
Бакуменков И.В. – заместитель главы Администрации г.п. Софрино;
Прибылова М.В. – управляющий делами Администрации г.п. Софрино;
Зуева И.П. – начальник Финансово-экономического управления Ад-

министрации г.п. Софрино;
Шарипова В.Е. – начальник отдела градостроительного кадастра и

Землепользования Администрации г.п. Софрино.

Положение
о рабочей группе при Администрации городского поселения 

Софрино, созданной в целях координации действий по 
подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования

1. Для организации подготовки и утверждения проекта местных нор-
мативов градостроительного проектирования формируется рабочая
группа, в состав которой включаются представители Администрации
Пушкинского муниципального района, Совета депутатов и Администра-
ции городского поселения Софрино.

2. Рабочая группа организует подготовку местных нормативов градо-
строительного проектирования, их рассмотрение и согласование в
установленном порядке и рекомендует их для утверждения.

3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4. Председателем рабочей группы назначается глава Администрации

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской. Председатель комиссии:

а) осуществляет общее руководство работой группы;
б) ведет заседания рабочей группы;
в) приглашает для участия в деятельности рабочей группы в случае

необходимости специалистов государственных надзорных органов,
специалистов проектных и других организаций;

г) подписывает документы, подготовленные рабочей группой, назна-
чает очередные и внеочередные заседания рабочей группы;

5. В случае отсутствия председателя (в период болезни, отпуска), его
полномочия осуществляет заместитель председателя рабочей группы.

6. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует
не менее двух третей от установленного числа ее членов.

7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого
голосования. В случае равенства голосов при принятии решения, голос
Председателя рабочей группы, а в его отсутствии на период отпуска
или болезни, заместителя председателя рабочей группы, является ре-
шающим.

8. На заседании рабочей группы ведется протокол, в котором фикси-
руются внесенные на рассмотрение рабочей группы вопросы, а также
принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми членами ра-
бочей группы, участвующими в заседании, и утверждается председате-
лем рабочей группы.

9. Проект местных нормативов градостроительного проектирования
считается подготовленным, после того как он одобрен решением рабо-
чей группы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района (Организатор аукциона) извещает о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды нежилого по-
мещения, находящегося в собственности городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона Организатора аукциона: 141260, Мос-
ковская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д. 17. тел. 8 (496) 531-13-65, adm-pravda@mail.ru.

Официальный сайт www.torgi.gov.ru , www.pravdinski.ru.
Предмет аукциона – нежилое помещение общей площадью 21,8

кв. м, расположенное по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Правдинский, ул. Матросова, д. 26.

Целевое назначение – без ограничений в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы уста-
новлена на основании независимой рыночной оценки от 19.10.2012
г. и составляет (без учета НДС) 53600 (пятьдесят три тысячи шесть-
сот) рублей.

Срок аренды – 5 лет.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с

10.00 до 16.00 по московскому времени с 30 января 2013 года, кро-
ме выходных и праздничных дней, по адресу Организатора аук -
циона.

Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участ-
ников аукциона: Московская область, Пушкинский район, п. Прав-
динский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 201, 19 марта 2013 года
в 10.00 часов по московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона: Московская
область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шос-
се, д. 17, каб. 201, 19 марта 2013года в 10 часов 30 минут по москов-
скому времени.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10% от началь-
ной величины годовой арендной платы: 5360 (пять тысяч триста
шестьдесят) рублей.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе – до 12 марта 2013 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.11.2012 г.                                          № 3245

«О подготовке проекта планировки территории, в границы 
которой входит земельный участок площадью 25000 кв. м,

принадлежащий Слинько И.С. на праве собственности, 
расположенной по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, вблизи дер. Хлопенево»
Рассмотрев обращение Слинько Игоря Сергеевича о подготовке

проекта планировки территории, в границы которой входит земельный
участок площадью 25000 кв. м, принадлежащий Слинько И.С. на праве
собственности (свидетельство о государственной регистрации права
от 16.07.2007, кадастровый номер 50:13:01 03 33 0005, запись регист-
рации № 50-50-13/008/2007-227), в целях определения возможности
изменения вида разрешенного использования земельного участка с
«для сельскохозяйственного использования» на «для размещения про-
изводственных и административных зданий, строений и сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок», попадаю-
щего в границы данной территории, расположенной по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, вблизи дер. Хлопенево, прини-
мая во внимание Отчет № 26-20.12.2011 по результатам почвенного и
оценочно-кадастрового обследования, с расчетом кадастровой стои-
мости земель сельскохозяйственного назначения на земельном участ-
ке площадью 2,5000 га, с кадастровым номером 50:13:010333:0005,
выполненный ООО «Гипрозем-5», представленные материалы, в со-
ответствии 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
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Софрино от 30.01.2012 
№ 4, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Слинько И.С. в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки территории, в границы которой входит земельный уча-
сток общей площадью 25000 кв. м, расположенный адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, вблизи дер. Хлопенево (далее про-
ект планировки территории). 

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по про-
екту планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования документацию по проекту планировки
территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего по-
становления и документации по проекту планировки земельного
участка в газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций разместить документацию проекта планировки на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

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

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2012 г.                                        № 3178

«О подготовке проекта планировки территории в связи с рекон-
струкцией автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (обход с.
Тарасовка), расположенной по адресу: Московская область,

Пушкинский муниципальный район, с. Тарасовка»

Рассмотрев обращение Федерального управления автомобиль-
ных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль») о
подготовке проекта планировки территории в связи с реконструкци-
ей автодороги М-8 «Холмогоры» (обход с. Тарасовка), в границы ко-
торой входит земельный участок второго пускового комплекса № 2,
км 22 + 100 – км 29 + 500, в соответствии с Федеральной целевой
программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015го-
ды)», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.12.2001 № 848, в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района, выделения элементов планировочной
структуры, установления видов разрешенного использования и гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства объ-
ектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения сельского поселения Тарасовское от 07.02.2012
№ 9, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Федеральному управлению автомобильных до-

рог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль») в установ-
ленном порядке:

1.1 Подготовить и представить на согласование в Управление
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района задание на
подготовку проекта планировки территории, в связи с реконструкци-
ей автодороги М-8 «Холмогоры» (обход с. Тарасовка), в границы ко-
торой входит земельный участок второго пускового комплекса № 2,
км 22 + 100 – км 29 + 500, расположенной по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка (далее проект планировки
территории).

1.2 Разработать проект планировки территории.
1.3 Представить в Администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по про-
екту планировки территории. 

1.4 Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района документацию по планировке территории. 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию данного постановления и до-
кументации по планировке территории в газете «Маяк», отделу ин-
формационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить данную документа-
цию на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

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

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 30 января
2013 года

Утверждено постановлением
Администрации города Пушкино

от 23.01.2013   № 19

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования земельного
участка общей площадью 600 кв.м. с кадастровым номером
50:13:040342:100, находящегося в собственности Фроловой
О.В. по адресу: Московская область, Пушкинский район, в рай-
оне г. Пушкино, СНТ «Железнодорожник», информирует о прове-
дении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
13 февраля 2013 года в 16.30 в здании администрации города

Пушкино по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым
номером 50:13:040342:100, принадлежащего на праве собст-
венности Фроловой О.В., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Же-
лезнодорожник», с «земли общего пользования» на «для садо-
водства».

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с

30 января по 13 февраля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем отделе администра-
ции города Пушкино по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район,  г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистриру-
ются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

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

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка проекта
планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на вышеуказанной тер-
ритории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией данного проекта.

5. Телефон для справок: 8 (926) 225-67-77.
6. Контактное лицо: Фомина Лилия Александровна.

Администрация города Пушкино.

Утверждено постановлением
Администрации города Пушкино

от 23.01.2013   № 18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования земельного
участка общей площадью 1155 кв.м с кадастровым номером
50:13:0040342:99, находящегося в собственности Фроловой
О.В. и Мироновой Н.К., по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодорожник», 
информирует о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
13 февраля 2013 года в 16.00 в здании администрации города

Пушкино по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 1155 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0040342:99, принадлежащего на праве собст-
венности Фроловой О.В. и Мироновой Н.К., расположенного 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе 
г. Пушкино, СНТ «Железнодорожник», с «земли общего пользо-
вания» на «для садоводства».

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с

30 января по 13 февраля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем отделе администра-
ции города Пушкино по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистриру-
ются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

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

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка проекта
планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на вышеуказанной тер-
ритории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией данного проекта.

5. Телефон для справок: 8 (926) 225-67-77.
6. Контактное лицо: Фомина Лилия Александровна.

Администрация города Пушкино.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления в аренду, в целях пос-
ледующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером

50:13:0040301:1301, расположенный по адресу: МО, Пушкинский

район, с. Ельдигино, д. 53, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о пердоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д.12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, 
к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТАМИ  ПУШКИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПУШКИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Предварительная запись к руководителям Пушкин-
ского управления социальной защиты населения осу-
ществляется по тел.: 534-35-51, 993-35-51.

При личном приеме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник управления.

СОЦЗАЩИТА

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предос-
тавления:

– земельный участок площадью 40 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040301:1302, по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
с. Ельдигино, под размещения МРП-1000, для газоснабжения 21-о квар-
тирного дома.

Заявление о пердоставлении в аренду, в собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данно-
го информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Доставка пенсии
за ЯНВАРЬ 2013 г.
1 день –   5 февраля

2 день –   6 февраля

3 день –   7 февраля

4 день –   8 февраля

5 день – 11 февраля

6 день – 13 февраля

7 день – 14 февраля

8 день – 15 февраля

9 день – 18 февраля

10 день – 19 февраля

21 ФЕВРАЛЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту планировки территории
под размещение детского дошкольного учреждения на 240
мест с бассейном в границах земельного участка площадью
10 000 кв. м, по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7, состоялись 23 января 2013
года на основании постановления администрации Пушкинско-
го муниципального района от 18 декабря 2012 г. № 3888.

Для ознакомления граждан 26 декабря 2012 г. в межмуни-
ципальной газете «Маяк» и на официальном сайте админист-
рации Пушкинского муниципального района были размеще-
ны информационное сообщение о дате и месте проведения
слушаний и схема территориального планирования.

Публичные слушания состоялись 23 января 2013 года в 
18 ч. 00 мин. в МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 15 г. Пушкино по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. «Клязьма»,
ул. Кольцовская, д. 2.

Предложения (мнения) от граждан, по реализации данно-
го проекта, принимались в в администрации Пушкинского
муниципального района с 27 декабря 2012 г. до 13.00 ч. 
23 января 2013 г.

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли
участие 32 человека.

За период сбора предложений в Комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний от жителей, правообла-
дателей объектов недвижимости и других заинтересованных
лиц поступило 9 положительных предложений (мнений).
Возражений по данному проекту планировки не поступило.

Участники публичных слушаний одобрили рассматривае-
мый проект планировки и внесли предложения в части дора-
ботки проекта планировки по следующим вопросам: 

– изменение местоположения автомобильной стоянки;
– расширение автомобильной стоянки;
– перенос имеющейся детской площадки.
Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и

проведению публичных слушаний:

Процедура проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории под размещение детского дошколь-
ного учреждения на 240 мест с бассейном в границах зе-
мельного участка площадью 10 000 кв. м, по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пр-д Рази-
на, д. 7, соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства и нормативным правовым актам
Пушкинского муниципального района и г. Пушкино, в связи, с
чем публичные слушания считать состоявшимися.

Рекомендовать разработчикам проекта планировки учесть
следующие предложения и замечания участников публичных
слушаний: 

1. Изменение местоположения автомобильной стоянки; 
2. Расширение автомобильной стоянки;
3. Перенос имеющейся детской площадки.
Направить доработанный проект планировки, протокол

собрания и настоящее заключение в администрацию Пуш-
кинского муниципального района для принятия решения.

Л. ГУСЕВА,

заместитель председателя комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний – 

и.о. руководителя Администрации города Пушкино.



ПРОДАЮ
● ПОРОСЯТ. ТЕЛ. 8-915-014-70-94.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ НЕДОРОГО 1-КОМН. КВ. у хозяина в г. Пушкино

или Пушкинском р-не. Агентам не звонить. ТЕЛ. 

8-967-237-63-66, Алёна.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА для себя. Семья местные.
ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободного 
назначения в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

● С 1 февраля 2013 г. СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
ПОД ОФИС ПЛОЩАДЬЮ 61 кв. м, состоящее из 4 изоли-
рованных комнат и коридора по адресу: г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, находящееся на 1 этаже пятиэтажного 
дома. Контактный тел. 8-926-521-24-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Кондитерской ф-ке г. Красноармейска требуются СОТ-
РУДНИКИ на фасовку и конвейер без опыта работы. На-
личие медкнижки. Собеседование. ТЕЛ. 8-926-840-

00-96.

● Приглашаю на работу ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА в лабо-
раторию микрофильмирования Государственного архива
историко-политических документов Московской обл. 
(г. Пушкино). ТЕЛ. (496) 580-06-33.

● В СНТ «Маяк» требуется СТОРОЖ-ОБХОДЧИК. Предо-
ставляем дом с участком, коммун. услуги оплачиваем.
ТЕЛ. 8-926-887-99-71.

ИЩУ РАБОТУ
● ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ в дневное время. Опыт работы

имеется. ТЕЛ. 8-964-574-71-05.

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.

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

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-18-

61; 8-903-782-59-37.

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

586-05-03.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ в кварти-
ре, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-61-55.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, те-
левизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-

796-42-10.

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды отделочных работ под
ключ, качественно. ТЕЛ.: 8-906-066-90-68; 8-964-

524-81-99.

● ФИЛЬТРЫ АКВАФОР для питьевой воды, продажа, уста-
новка, доставка, консультация. ТЕЛ. 8-964-533-27-64.

● ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ от 1500 р. 1 час. ТЕЛ. 

8-903-104-65-77.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1530 января
2013 года
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Сер-

гуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,

Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,

общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)

532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым номером 50:13:0030114:859, распо-
ложенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 31,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Мурашов Николай Петрович (г. Пушкино, Моск. обл., ул.

50 лет Комсомола, д. 5, кв. 94; тел. 8-917-553-55-20). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

дом 22, каб. № 3, 04.03.2013 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 29.

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Гру-

ниной Натальей Александровной, почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, корп. 3, пом. 4; электрон-
ная почта: commodus@mail.ru; контактный телефон: 8-(495)-226-

39-81, 8-(967)-214-46-31, № квалификационного аттестата: 77-

11-125, в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная, д. 26, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сахаров Николай Иванович, проживающий по адресу: Моск.

обл., Пушкинский район, пос. Челюскинский, Б. Тарасовская,

д. 113, кв. 111; тел. 8-(495)-512-11-28 и Терехина Елена Ива-

новна, проживающая по адресу: МО, г. Королев, ул. Коммуналь-

ная, д. 32, кв. 135. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, корп. 3, пом. 4,

04.03.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, Московский пр-т, д. 57, корп. 3, пом. 4. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. по адресу: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, корп. 3, пом. 4. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы (кадастровые номера, адреса
или местоположение земельных участков): 1. МО, Пушкинский

район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная, д. 26. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификационный

аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического лица 
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); в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,

СНТ «им. Мичурина», ул. Ботаническая, д.1а, уч. 4В, с кадаст-

ровым № 50:13:0020214:61, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Конельский Виктор Афанась-

евич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Паперника, д.7,

корп. 1, кв. 68; тел. 8-903-115-43-33. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

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

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

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru),

04 марта 2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, 

Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

30.01.2013 г. по 04 марта 2013 г. 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). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, СНТ «им. Мичу-

рина», ул. Ботаническая, д.1, уч. 4А, кад. ном.

50:13:0020214:84, ул. Ботаническая, д. 3, уч. 4б, кад. ном.

50:13:0020214:57. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-

ский район, п. Ашукино, ул. Гоголя, д. 26, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Егорова Инна

Витальевна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский

район, п. Ашукино, ул. Гоголя, д. 26; телефон: 8-916-789-39-

56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-

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

(пристройка), 04.03.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. в ООО

«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные уча-
стки, с которыми требуется согласование, расположенные в када-
стровых кварталах: 50:13:0020102:, Московская обл., Пушкин-

ский район, п. Ашукино, ул. Гоголя, д. 24, Московская обл.,

Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Тургенева, д. 39. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Го-

мановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0020224:388, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино,

ул. Ленина, д. 58, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Алявдин Григорий Игоревич, почтовый
адрес: Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино, ул.

Ленина, д. 58; телефон: 8-916-789-39-56. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО,

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

04.03.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с кото-
рыми требуется согласование, расположенные в кадастровых квар-

талах: 50:13:0020224:, 50:13:0020224:121 – Московская обл.,

Пушкинский район, п. Софрино, ул. Менделеева, д. 56,

50:13:0020224:357 – Московская обл., Пушкинский район, 

п. Софрино, ул. Менделеева, д. 45, 50:13:0020224:162 – Мо-

сковская обл., Пушкинский район, п. Софрино, ул. Менделее-

ва, д. 47. Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино,

ул. Менделеева, д. 49. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0020224:117, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино,

ул. Ленина, д. 58, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Алявдин Виссарион Игоревич, почто-
вый адрес: Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино,

ул. Ленина, д. 58; телефон: 8-916-789-39-56. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО,

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

04.03.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с кото-
рыми требуется согласование, расположенные в кадастровых квар-
талах: 50:13:0020224:, 50:13:0020224:79 – Московская обл.,

Пушкинский район, п. Софрино, ул. Менделеева, уч. 3, Мос-

ковская обл., Пушкинский район, п. Софрино, ул. Ленина, 

д. 60, Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино, ул.

Менделеева, д. 51. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0020224:389, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино,

ул. Ленина, д. 58, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Алявдина Марина Константиновна,

почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, п. Соф-

рино, ул. Ленина, д. 58; телефон: 8-916-789-39-56. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по 
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка), 04.03.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 г. по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30.01.2013 г. по 04.03.2013 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: 50:13:0020224:, 50:13:0020224:79 – Московская

обл., Пушкинский район, п. Софрино, ул. Менделеева, уч. 3,

Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино, ул. Менде-

леева, д. 49, Московская обл., Пушкинский район, п. Софрино,

ул. Менделеева, д. 51. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Погода в г. Пушкино
(с 30 января по 1 февраля)
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляю-
щие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны уважения и почитания. В публикации мож-
но использовать фотографии из домашнего ар-
хива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспон-
денты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Дорогую Леночку
БОГДАНОВУ

поздравляю с юбилеем!

С искренним уважением, с благодарностью и любовью –

ЕГОРОВА Анфиса Григорьевна.

Желаю здоровья, мира, любви без границ,
добрых мыслей, благих начинаний

и всего самого, самого наилучшего!

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (г. Пушкино, пос. Ашукино);

● ТЕХНИКА-ХИМИКА (пос. Софрино); ● МАЛЯРА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА канализационных станций (Пушкино);

● МАШИНИСТА-ОПЕРАТОРА водопроводной станции
с. Царево (по 12 час. – 2/2).

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

приглашает на постоянную работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЁРСТКИ.
ТЕЛ.: 993-37-19,

993-41-30.

Поздравляем

îêéãéÇì
ã˛·Ó‚¸ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ,

учителя географии Пушкинской школы № 2,

с юбилеем!

Пусть счастье Вас
не покидает,

Здоровье пусть
не убывает.

Прекрасных, светлых,
мирных дней

Желаем Вам
в Ваш юбилей!

С уважением –

коллеги и классный руководитель.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

Тел.: 8-960-528-24-91, 8-496-540-63-64.

(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.

Торговому предприятию в городах

Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

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

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
(Пушкинский филиал)

имеет лицензию, аккредитацию, по окончании

выдается государственный диплом

продолжает зимне-весенний набор студентов на
2013/2014 учебный год на заочную форму обучения на
факультеты: юридический, экономический, менедж-
мент, информатика и вычислительная техника (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура); государственное
и муниципальное управление (магистратура).

Начало занятий – с 16 февраля 2013 года. Обуче-
ние проводится с применением новейших инновацион-
ных образовательных технологий, которые позволяют
учиться по индивидуальному плану, совмещать работу с
учёбой, заниматься как в будние дни, так и по субботам.

Приёмная комиссия работает с 9.00 до 18.00 по
адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный проезд, д. 6

(автобус № 22 до остановки «Фабрика «Серп и молот»).

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

53-2-86-32, 53-5-21-04.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ

НЕДОРОГО В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

(в районе Московского
проспекта) под офисы,

студии, кружки и пр.

Обращаться по телефонам:

993-37-84,

53-4-37-84, 53-2-86-32.

СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ

СО СКЛАДА В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Тел.8(495)730-50-58; www.belpromsol.ru

Доставка от 10 т,самовывоз от1т.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, общей площадью 25
000 кв. м, кадастровый номер 50:13:0010333:5, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, вблизи дер.
Хлопенево и принадлежащего на праве собственности Слинько
Игорю Сергеевичу (свидетельство о праве собственности 50 НБ
№ 538412 от 16.07.2007 года) с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для размещения производственных и
административных зданий, строений и сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» были про-
ведены в соответствии с Распоряжением Главы городского по-
селения Софрино № 187 от 17.12.2012 года и на основании
представленных в комиссию по подготовке и проведению слу-
шаний документов.

В публичных слушаниях приняло участие 37 жителей населен-
ных пунктов, входящих в границы городского поселения Софри-
но, представители администрации городского поселения и Пуш-
кинского муниципального района, проектировщики и представи-
тели правообладателя земельного участка.

За период сбора предложений по рассматриваемому вопросу
в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
поступило 33 письменных отзыва (мнения), из них – 3 отрица-
тельные.

Присутствующие на обсуждениях граждане и жители, изложив-
шие мнения в письменной форме одобрили вопрос по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:13:0010333:5 под размещение производст-
венных помещений. На слушаниях жителями было выражено об-
щее мнение, что введение производства на данной территории
позволит открыть новые рабочие места для местных жителей.

Комиссия по подготовке и проведению слушаний реко-
мендует: в установленном порядке принять решение по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка, об-
щей площадью 25 000 кв. м, кадастровый номер 50:13:0010333:5,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, вблизи дер. Хлопенево и принадлежащего на праве собст-
венности Слинько Игорю Сергеевичу (свидетельство о праве
собственности 50 НБ № 538412 от 16.07.2007 года) с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного использо-
вания» на вид разрешенного использования «для размещения
производственных и административных зданий, строений и со-
оружений промышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок» с учетом требований и норм действующего законода-
тельства Российской Федерации.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского района сформирован земельный участок для дальней-
шего предоставления в аренду ООО «Д-МАРШ» площадью 10000

кв. м, с кадастровым номером 50:13:0050410:422, расположен-

ный по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п.

Лесной, д. Кощейково, в районе очистных сооружений, с видом

разрешенного использования «для размещения зданий, строе-

ний, сооружений промышленности».

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12 (каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


