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НОВОСТИ

НАГРАДА ЗА РАБОТУ
В Главном управлении вну-

тренних дел по Московской

области 27 марта состоялась

областная отчетно-выборная

конференция Совета ветера-

нов ГУВД. Делегатами на нее

от Пушкинского района и го-

рода Ивантеевки были выбра-

ны Борис Викторович Корот-

ков, Владимир Григорьевич

Лобов и Петр Владимирович

Сорокин, являющиеся члена-

ми президиума Совета ветера-

нов МУ МВД России «Пуш-

кинское». С докладом высту-

пил председатель Совета вете-

ранов ГУ МВД России по Мо-

сковской области Герой Со-

ветского Союза генерал-май-

ор милиции в отставке Алек-

сандр Михайлович Балясни-

ков, который дал высокую

оценку деятельности ветера-

нов Пушкинского района. За

хорошую работу председателю

Совета ветеранов МУ МВД

России «Пушкинское» Б. В.

Короткову был вручен орден

МВД России «За заслуги».

Поздравляем!

А. КРУГЛОВА.

Пушкинский городской парк всегда был любимым местом отдыха горожан, тем более за по-
следние два года он полностью сменил свой прежний облик, став благоустроенным, краси-
вым. Сегодня здесь по дорожкам гуляют мамы с колясками, пенсионеры, слышен звонкий
смех детишек. Но совсем скоро сойдет снег и парк, как и весь город, потребует уборки…

Весна идёт!
Весне дорогу!

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

В четверг, 11 апреля, в пря-
мом эфире на Пушкинском
радио примет участие Алек-
сандр Владимирович Мала-
хов, первый заместитель
руководителя Администра-
ции Пушкинского муници-
пального района. Он куриру-
ет такие направления, как:
культура, спорт, молодеж-
ная политика; безопас-
ность, ГО и ЧС; обращения
граждан; взаимодействие с
общественными организаци-
ями и СМИ; связь с муници-
пальными образованиями.

Александр Малахов рас-

скажет о положении дел в

тех сферах, за которые он от-

ветствен. Также разговор

пойдет о реализации в Пуш-

кинском районе программы

руководителя Московской

области А. Ю. Воробьева

«Наше Подмосковье. Прио-

ритеты развития».

Свои вопросы А.В. Малахову
пушкинцы могут задать по
редакционному тел. 534-36-
50 (993-36-50), заранее или во
время эфира, или прислать на
электронную почту pushra-
dio@mail.ru.

Прямой эфир с первым за-

местителем руководителя

Администрации Пушкин-

ского района пройдет 11 ап-
реля, начало – в 18.10.

Кроме проводной сети,

Пушкинское радио можно

слушать на кабельном теле-

канале «Твой Пушкинский»

(ежедневно, в 7.00 и 16.30) и

на эфирной частоте 70,61

МГц (с понедельника по

пятницу, в 18.10). Также за-

пись прямого эфира можно

будет прослушать на стра-

нице Пушкинского радио

на интернет-портале pushki-

no.tv.

Прямой эфир
на Пушкинском

радио

В редакции «Маяка»  проводится подписка на нашу газету
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 256 руб. 56 коп.,  на 1 месяц – 42 руб. 76 коп.

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

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

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 210 руб. 06 коп.,  на 1 месяц – 35 руб. 01 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

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

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 10 апреля
2013 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Доживут ли сугробы
до 1 мая?

– Александр Александрович, план субботников
уже составлен?

– Да. И, помимо этого, много мероприятий за-

планировано. Но погода, видимо, внесет свои

корректировки в наши планы. 

– Вы полагаете, что сугробы доживут до 1 мая?
– Видя сегодняшнюю обстановку, полагаю.

Обильного снеготаяния в городе пока не наблюда-

ется.

– Ну, в этом тоже есть своя хорошая сторона:
медленнее тает – меньше угроза паводка.

– Но до полного стаивания снега проводить

субботники, очищать город от мусора мы не мо-

жем. Пока запланировали субботники на 20 и 27

апреля. Растает ли снег к 20 апреля – это вопрос.

Ряд организаций уже уведомил нас о желании уча-

ствовать в уборке города. К примеру, компания

«DHL» взяла на себя уборку парка «Северный».

По словам представителя компании, такие акции

на природе способствуют сплочению коллектива,

укрепляют корпоративную культуру и повышают

жизненный тонус. Наверное, есть резон и другим

предприятиям нашего города об этом задуматься.

– Сильно ли замусорили Пушкино за зиму?
– Это мы сможем оценить, когда сойдет снег.

Очаговые навалы мусора, как правило, в одних и

тех же местах образуются. Контракт на ликвида-

цию стихийных свалок уже заключен с ООО

«Экон». Это надежная компания, проблем быть не

должно. «Пушгорхозу» предстоит привести в над-

лежащее состояние все детские площадки, испра-

вить последствия вандализма. Привести в порядок

малые архитектурные формы – кашпо, заборы.

Недавно, кстати, пострадал забор на бульваре

«Дзержинец». Мы сейчас обращаемся в суд с ис-

ком к водителю автомобиля, сбившему 13 секций

ограды.

– Это ж сколько выпить надо, чтобы повредить 13
секций?

– В протоколе написано, что гражданин был

трезв. И приятная для нас новость – за зиму не

пострадало ограждение у памятника боярину

Пушке. Прежде его постоянно ломали. Видимо,

теперь водители привыкли к круговому движе-

нию, а раньше они по привычке ехали прямо, не-

смотря на ограждение. Еще у нас добавился круп-

ный объект благоустройства – озеро Травинское.

Там пока действуют гарантийные обязательства

подрядчика, все выявленные дефекты они устра-

нят своими силами. А задача «Пушгорхоза» –

своевременная уборка мусора, который скоро по-

кажется из-под снега.

– Видимо, аналогично и в городском парке.
– Да, уборка мусора, ремонт газонов, тротуар-

ной плитки, где это необходимо. В парке мы при-

меняли специальные садовые реагенты без соли,

так что газон не должен был за зиму пострадать.

Значительных усилий потребует ремонт скамеек и

урн – в городе мы их установили много, и часть

этого имущества зимой была повреждена. К 9 мая,

как обычно, запустим городские фонтаны. С

Правдинским лесхозом-техникумом заключили

договор на поставку саженцев. Деревья, посажен-

ные в апреле-мае, лучше приживаются. И сейчас

главное – не упустить время. Как только снег сой-

дет, сразу же будем сажать. И всех пушкинцев то-

же призываем принять участие в озеленении род-

ного города. Просьба только, прежде чем что-то

где-то сажать, согласовать эту инициативу с

«Пушгорхозом» (тел. 993-52-61).

– А какие виды деревьев и садовых растений Вы
закупили для посадки?

– Липа, клен, можжевельник, туя, ива, акация и

другие растения. Также мы заключили договор на

поставку елей. Вы знаете, что перед рождествен-

скими праздникам муниципалитет во дворах до-

мов устанавливает ели. Но праздники заканчива-

ются, и ели увозят на свалку. И мы решили поса-

дить во дворах живые ели, возле которых жители

окрестных домов смогут отметить Новый год.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Аппаратчик химводоочистки 15000 график сменный Дворец спорта, опыт работы
Водитель автопогрузчика 23000-27000 5-дневная раб. неделя Торговый дом
Главный специалист 25000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт, знание ПК
Грузчик 20000-24000 график сменный Торговый дом
Дворник 20000 5-дневная раб. неделя школа-интернат, ведение подсобных работ,

уборка территории
Инженер 20000 5-дневная раб. неделя ЖКХ, благоустройство, опыт работы
Инженер-программист 35000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт, оператор станков

с программным управление, опыт работы
Кладовщик 23000-33000 5-дневная раб. неделя Торговый дом
Мастер цеха 25000-35000 5-дневная раб. неделя производство изделий из бетона
Машинист автомобильного крана 35000 5-дневная раб. неделя торгово-производственная фирма
Медицинская сестра 20000 5-дневная раб. неделя оздоровительный комплекс, педиатрия
Термист 22000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт, опыт работы
Техник 25000 5-дневная раб. неделя гостиничный комплекс, техник по зданию
Тракторист 25000 5-дневная раб. неделя опыт работы
Начальник научно- 28000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт,
исследовательского подразделения испытательный отдел, опыт работы
Начальник отдела (по маркетингу 25000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт, опыт работы
и сбыту продукции)

Оператор персональных 22000-25000 5-дневная раб. неделя торговый дом, знание ПК, опыт работы
компьютеров

Педагог социальный 16058 5-дневная раб. неделя социальный приют, отделение участковой
социальной службы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 8 апреля

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

Эта бесконечная зи-
ма когда-то все-та-
ки должна закон-
читься. И тогда из-
под сугробов пока-
жется мусор, кото-
рый надо успеть уб-
рать до майских
праздников. О подго-
товке к генеральной
уборке города мы 
сегодня беседуем с
директором МУП
«Пушгорхоз» А. А.
БУШЕВЫМ.

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

О вкусах...
спорят

Тема для этой колонки

возникла спонтанно, пос-

ле того как в руки попал

интересный документ,

именуемый «Методиче-

ские пособия по деловому

этикету» и утвержденный

руководством одной из

достаточно крупных кор-

пораций.

Г. БОРИСОВА

Казалось бы, хорошее это занятие – обучать

людей правилам поведения. Ну, действительно,

посмотришь иногда вокруг и понимаешь: не хва-

тает людям культуры – разговаривают, как умеют,

а не как положено, одеваются в то, что удобно,

несмотря на соответствие ситуации… В общем,

надо, надо повышать культуру!

Сегодня многие организации всерьез взялись за

прививание делового этикета сотрудникам, раз-

рабатывают свои рекомендации, правда, все боль-

ше списывают их с западных образцов, забывая

об одном: то, что хорошо на Западе, в России вы-

глядит смешно, а порой и нелепо.

Например, несколько весьма поучительных

страниц посвящено этикету общения. Учтено все:

как, когда и по какому поводу к кому обращать-

ся, на каком расстоянии находиться от собесед-

ника, и даже какие телодвижения и жесты можно

использовать, а какие категорически запрещены.

Да, и особняком стоят рекомендации для жен-

щин: «В повседневном общении не должно ак-

центировать внимание на гендерном отличии,

требовать к себе дополнительного внимания со

стороны коллег-мужчин». Вот, видимо, по празд-

никам – пожалуйста.

Далее доходим до внешнего вида сотрудника

или сотрудницы. И здесь разработчики методиче-

ского пособия учли абсолютно все: от верхней оде-

жды (пальто, курток и пр.) до носков и необходи-

мых аксессуаров, как то: носовых платков (указа-

ны и цвет, и размер, и материал, и даже, видимо,

для тех, кто забывчив, в каком кармане носовые

платки носить). Это для мужчин. С женщинами

все, как водится, гораздо сложнее. Они же на себя

постоянно внимание отвлекают, мешают то есть

плодотворно трудиться коллегам противополож-

ного пола. А потому: «Костюм должен сидеть слег-

ка свободно, жакет не слишком плотно облегать

фигуру. У юбки застежка должна быть сзади или

сбоку». Вот так и хочется спросить, а какая, собст-

венно, разница, где находится застежка (она же и

отсутствовать может, что же в такой юбке ходить

нельзя?). Но продолжим цитировать: «Брюки не

должны быть слишком облегающими или слиш-

ком широкими. На торжественные мероприятия

предпочтительно приходить в юбке (?)». Далее:

«Длинные волосы (ниже уровня плеч) должны

быть убраны в пучок или хвост на затылке. Стриж-

ки при необходимости фиксируются лаком для во-

лос». «Отсутствие макияжа не рекомендуется, его

необходимо освежать несколько раз в течение дня.

Помаду использовать естественных оттенков,

красный цвет запрещен». «Приветствуется фран-

цузский маникюр» и т.д., и т.п.

Впрочем, и это еще не все. Одежда одеждой, но

нельзя же оставить без внимания такую важную

составляющую, как возможность сотрудников об-

суждать решения и высказывания начальника. А

потому еще с десяток страниц сообщают, что за-

прещено критиковать и нелицеприятно высказы-

ваться о руководстве. И вообще это самое руко-

водство всегда следует встречать улыбкой и полу-

поклоном, потому что оно всегда право…

В общем, если хорошо подумать, получается,

что кто-то вдруг решил подчинить поведение лю-

дей определенной схеме, охватив ею не только ра-

бочее время, но и личное (как общаться с друзья-

ми и знакомыми в соцсетях прописано тоже). И

вспоминаются тут строчки из романа Евгения За-

мятина: «Никто не «один», но «один из»… Мы

идем — одно миллионноголовое тело, и в каждом

из нас — та смиренная радость, какою, вероятно,

живут молекулы, атомы, фагоциты». А они, как

известно, не огорчают начальство, не наносят

ущерба его эстетическому чувству…



ГУБЕРНИЯ 310 апреля
2013 года

ВИЗИТ

Андрей Воробьёв
посетил Архангельское
Врио губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв побывал в му-
зее-усадьбе «Архангельское».

Андрей Воробьёв осмотрел отрес-

таврированный театр Гонзаго, дере-

вянный крепостной театр, ориги-

нальные декорации (XIX века) кото-

рого сохранились и могут быть ис-

пользованы сегодня. Проблема теат-

ра – его фактическая недоступность

для посетителей из-за загруженности

прилегающей территории. 

Позже Андрей Воробьёв проин-

спектировал соседние к музею-

усадьбе территории, так как руково-

дителю области поступает много зая-

влений жителей с просьбой разо-

браться в вопросах собственности,

использования и застройки этих зе-

мель. «Нерв № 1 – стройка, жесто-

кая, беспощадная, дурная», – так ру-

ководитель Подмосковья описал об-

щую для области картину. 

На встрече Андрея Воробьёва с об-

щественностью ключевыми стали те-

мы строительства и привлечения ту-

ристов. Глава региона заявил: «Ар-

хангельское – богатое культурой,

уникальное место, но, я считаю, не-

достаточно комфортное для палом-

ничества туристов». Андрей Воробь-

ёв подчеркнул, что развитие террито-

рии должно быть бережным и согла-

сованным с жителями.

«Если есть инициативная группа

или совет по охране усадьбы, то за-

пишите меня туда рядовым членом»,

– сказал глава Подмосковья. Также

стало известно о готовности Мини-

стерства обороны участвовать в этой

инициативе. 

Развивая тему культурного туриз-

ма, руководитель области предложил

взять на себя организацию Между-

народного фестиваля имени Чайков-

ского, который мог бы проходить в

Архангельском. 

По информации
пресс-службы администрации губернатора

Московской области.

ЭКОНОМИКА

СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате

в Московской области между
Правительством Московской области,

Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объединениями

работодателей Московской области

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства

Московской области, Московского областного объединения организа-

ций профсоюзов, объединений работодателей Московской области, сов-

местно именуемые «Стороны», на основании Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда», Закона Московской области № 15/99-

ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» заключили 

Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области

(далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской области минимальную зара-

ботную плату с 1 мая 2013 года в размере 10 000 рублей.

2. В соответствии со статьей 133’ Трудового кодекса Российской Феде-

рации Соглашение распространяется на работодателей – юридических

лиц (организации) и работодателей – физических лиц, вступивших в

трудовые отношения с работниками, и осуществляющих деятельность на

территории Московской области, за исключением организаций, финан-

сируемых из федерального бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и дейст-

вует до вступления в силу нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответст-

вии с законодательством.

5. Соглашение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные ново-

сти. Подмосковье».

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Уважаемые работодатели!

Второго апреля 2013 года подписано Соглашение о минимальной зара-

ботной плате в Московской области между Правительством Московской

области, Московским областным объединением организаций профсою-

зов и объединениями работодателей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 мая 2013 года для работников, работаю-

щих в Московской области, за исключением работников организаций,

финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минималь-

ная заработная плата в размере 10000 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспе-

чивается:

● организациями, финансируемыми из бюджета Московской области,

– за счет средств бюджета Московской области, а также средств, полу-

ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти;

● организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет

средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, по-

лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности;

● другими работодателями – за счет собственных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федера-

ции и статьей 19 Закона Московской области «О социальном партнерст-

ве в Московской области», предлагаю присоединиться к данному Согла-

шению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории

Московской области, в течение 30 календарных дней со дня официаль-

ного опубликования настоящего предложения о присоединении к Со-

глашению не представят в Комитет по труду и занятости населения Мо-

сковской области мотивированный письменный отказ от присоединения

к нему, то указанное Соглашение считается распространенным на этих

работодателей и подлежит обязательному исполнению ими. К указанно-

му отказу должны быть приложены протокол консультаций работодате-

ля с выборным органом первичной профсоюзной организации либо

иным уполномоченным представительным органом работников данной

организации, а также предложения по срокам повышения минимальной

заработной платы работников до размера, установленного Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения Московской области:
почтовый адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23; факс: 8 (495)

683-42-64; e-mail: departament@dzan-mo.ru; контактные телефоны:

8(495)682-95-96, 8(495)683-26-16.

Ю.И. РАГОЗИН,
председатель Комитета по труду и занятости населения Московской области.

От Правительства Московской области:
А.Ю. ВОРОБЬЁВ,

временно исполняющий обязанности губернатора Московской области.

От Московского областного объединения организаций профсоюзов:
В.В. КАБАНОВА,

председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов.

От объединений работодателей Московской области:
В.Г. ДАНИЛЕНКО,

председатель Регионального объединения работодателей
«Московский областной союз промышленников и предпринимателей»;

В.Н. СМИРНИЦКИЙ,
сопредседатель-координатор Союза товаропроизводителей Московской области,

руководитель Московского областного отделения Российского союза товаропроизводителей
(работодателей);

Д.М. ГУЛЬКО,
председатель Совета работодателей АПК Московской области –

президент НП «Мосплем».

ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям, осуществляющим
свою деятельность на территории

Московской области и не являющимися
участниками Соглашения о минимальной

заработной плате в Московской области
между Правительством Московской области,

Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объединениями

работодателей Московской области
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Елена Александровна, микрорайон Клязьма сегодня
– что это? 

– Если посмотреть на карту, становится понятно,

что Клязь ма занимает весьма значительную часть

территории Пушкино, площадь микрорайона более

300 гектаров. Около тысячи домовладений. При этом

постоянных жителей чуть более четырех тысяч. И это

объяснимо: поселок изначально формировался как

место для загородного отдыха, куда многие приез-

жают только летом, в дачный сезон. Кстати, в это вре-

мя население микрорайона увеличивается в пять раз,

до 20 тысяч человек!

Большинство наших жителей – люди неравнодуш-

ные, болеющие душой за прекрасный уголок Подмо-

сковья. Их жизнь навсегда связана с Клязьмой. 

– Но жителей и гостей интересуют не только природа
и чудесный воздух, но и инфраструктура. Что делают
власти, чтобы среда обитания была более комфортной?

– Как вы знаете, совсем недавно благодаря Адми-

нистрации города Пушкино на ул. Крыловской в

Клязьме был построен трехэтажный жилой дом на 36

квартир для переселения жителей из ветхого и ава-

рийного жилого фонда. Туда переехали те, кто прожи-

вал на улицах Гоголевская и Лермонтовская. 

В прошлом году выполнен большой объем дорож-

ных работ: ямочный ремонт на улицах Лермонтовс-

кая, Горьковская, Тарасовская, Пушкинская, Боткин-

ская, Менделеевская, Чайковская, Крыловская, Гого-

левская, Толстовская, Репинская, Костомаровская;

расширено дорожное полотно на улице Никитин-

ской, там же планируется устройство тротуара.

На привлеченные средства была сделана часть тро-

туара на ул. Крыловской, тротуар на ул. Боткинской,

частично отремонтирован спуск к пляжу. В этом году

эти работы продолжим. Также асфальтировали при-

домовые территории на улицах Крыловская, 27, 27-а,

ул. Андреевская, 14, 14-а, ул. Лермонтовская, 13-а, 

ул. Чеховская, 17.

За один сезон сделано немало. Однако потребности

еще очень большие. Всего в нашем микрорайоне 76

км дорог, поэтому рапортовать об успехах преждевре-

менно. 

В 2013 году в планах – асфальтирование внутрик-

вартальных и придомовых территорий на улицах Не-

красовская, 3, 7, 7а, Крыловская, 59, Лермонтовская,

10/12, Пушкинская, 19. 

– Не так давно в своем программном выступлении вре-
менно исполняющий обязанности губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьев коснулся, в частности, необ-
ходимости обустройства на территориях парковых зон.
Что сделано в этом направлении в вашем микрорайоне?

– В прошлом году МБУ «Пушгорхоз» провел рабо-

ты по благоустройству парка в Клязьме. Были уста-

новлены детские площадки, скамейки, урны, смонти-

рована сцена, сделано ограждение. В этом году плани-

руем провести уличное освещение, продолжим удале-

ние пораженных деревьев, высадим саженцы сосны.

Главная задача – организовать место для комфортно-

го отдыха жителей микрорайона. 

– А что еще сделано в Клязьме по благоустройству?
– В 2012 году привели в порядок пляж: на террито-

рии вырубили аварийные деревья, установили ска-

мейки, кабину для переодевания, урны, завезли чис-

тый песок.

Ещё установили две детские площадки, на улицах

Островская и Костомаровская. Этим летом плани-

руем оборудовать новую универсальную спортивную

площадку на ул. Тургеневской, отремонтировать фут-

больную площадку на ул. Пушкинской. 

Силами работников ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»

проведен капитальный ремонт уличного освещения с

заменой электрических опор и арматуры на улицах

Пушкинская, Тургеневская, Боткинская, Островская,

Державинская. Установлено несколько дополнитель-

ных трансформаторов. 

За счет жителей на улицах Толстовская и Чеховская

проведена напорная канализация.

Но поскольку поддержание порядка в городе – дело

общее, за всеми предприятиями, организациями и уч-

реждениями микрорайона для уборки, благоустрой-

ства и озеленения закреплена прилегающая террито-

рия. Руководители организаций понимают свою от-

ветственность, и это радует.

– Конечно, в короткой беседе невозможно сказать обо
всем, что делается на территории, и о проблемах, кото-
рые требуют решения. Тем не менее озвучьте, пожалуй-
ста, некоторые из актуальных проблем.

– На многих улицах нет тротуаров, жители выну-

ждены идти по дорогам. Особенно нас волнует дорога

к школе на улицах Гоголевская и Боткинская. Вызы-

вает опасение интенсивное движение автотранспорта

на улицах Никитинская, Пушкинская, Гоголевская,

Менделеевская. Сейчас, с началом работ по расшире-

нию дороги Москва-Холмогоры, много машин пой-

дет через Клязьму. Существует проблема с социаль-

ным автобусом из Пушкино, для решения которой

необходимо участие областного правительства. 

Вопросов, с которыми обращаются к нам жители,

много. По возможности, в рамках своих полномочий,

стараемся помочь, посоветовать, решить. 

– Елена Александровна, что сегодня делается в рам-
ках подготовки к празднованию 170-летия Клязьмы?

– Сегодня утверждены состав оргкомитета и план

мероприятий по подготовке к юбилею. Делаем бу-

клет «Клязьме – 170 лет», готовим публикации в

СМИ о нашем микрорайоне. А ещё готовимся про-

вести конкурсы песен о Клязьме и граффити, вы-

ставку работ художников,  готовим концертную про-

грамму. Координатором процесса выступает Управ-

ление по социальной политике и территориальные

отделы Администрации г. Пушкино, активно помо-

гают краеведы и общественность. Само же праздно-

вание 170-летия Клязьмы намечено на 29 июня.

Приходите к нам обязательно! 

– Спасибо, непременно буду!
Беседовал А. АНДРЕЕВ.

Фото автора.

Клязьма готовится 
к юбилею
В этом году пушкин-
скому микрорайону
Клязьма предстоит
отметить серьезную
дату – 170 лет со дня
основания. В ее пред-
дверии  мы беседуем с
начальником отдела
«Клязьма» Админи-
страции города Пуш-
кино Еленой КАРА -
ВАЕВОЙ.

СЭМЗу – 50 лет: 
всё только начинается!
ОАО «Софринский экспериментально-
механический завод» отметил полуве-
ковой юбилей. Поздравить коллектив
со знаменательной датой приехали
представители Московской областной
Думы, администрации Пушкинского
муниципального района и городского по-
селения Софрино, коллеги и друзья. 

С момента основания завода главная

задача предприятия состояла в проекти-

ровании и изготовлении эксперимен-

тальных образцов новых машин, меха-

низмов и станков для лесного хозяйства,

производстве погрузочного, деревооб-

рабатывающего, лесохозяйственного

оборудования, а также товаров народно-

го потребления и лесопиломатериалов.

С 2000 года Открытое акционерное об-

щество «Софринский эксперименталь-

но-механический завод» начал реорга-

низацию производства под жестяную

продукцию. На данный момент основ-

ное назначение завода – изготовление

упаковки из легких металлов, а также

производство пара и горячей воды (теп-

ловой энергии) котельной. В настоящее

время производственная мощность за-

вода и новейшие линии позволяют

производить любые сварные жестяные

банки и аэрозольные баллоны.

Торжественное собрание, посвящён-

ное 50-летию завода, открыл генераль-

ный директор А. Б. Костенко. В своём

приветственном слове Анатолий Бори-

сович подчеркнул, что главное дости-

жение предприятия – создание спло-

ченного, профессионального коллекти-

ва, благодаря которому и стало возмож-

ным развитие производства. Эту же

мысль выразила и глава Администра-

ции городского поселения Софрино 

М. П. Поливанова: «Сотрудники – это

главное богатство вашего завода, – под-

черкнула Мария Павловна. – Переоце-

нить их роль в становлении и развитии

предприятия невозможно. В связи с

этим хочу выразить благодарность всем

тем, кто внес свой вклад в развитие за-

вода и, соответственно, нашего поселе-

ния. Историю Софрино трудно пред-

ставить без вашего предприятия».

Так был задан тон всему торжеству,

главными «виновниками» которого ста-

ли сотрудники предприятия. Лучшие из

них были награждены Почетными гра-

мотами и благодарственными письма-

ми. Так, Почётной грамотой Москов-

ской областной Думы награждена Нина

Валентиновна Веденеева, прошедшая

на этом предприятии путь от техника

планового бюро до главного бухгалтера,

и Александр Сергеевич Москвин, чей

профессиональный путь от слесаря III

разряда до начальника производства за-

служивает особого внимания. 

Благодарственным письмом Москов-

ской областной Думы отмечены Павел

Владимирович Климов, электросварщик

IV разряда, более 30 лет работающий на

предприятии, и Михаил Константино-

вич Федоренко, расточник V разряда,

старожил завода с 47-летним стажем.

Почётных грамот главы Пушкинско-

го муниципального района удостоены

Геннадий Алексеевич Козлов, токарь V

разряда, за свою трудовую деятельность

обучивший токарному делу многих мо-

лодых специалистов, и Тамара Михай-

ловна Колесникова, большую часть

трудового пути проработавшая стар-

шим техником лаборатории. Сейчас

она работает кладовщиком. 

Благодарственные письма главы

Пушкинского муниципального района

получили Вера Федоровна Сморчкова,
главный экономист предприятия, Лю-

бовь Николаевна Ручкина, оператор га-

зовой котельной, и Валентина Никола-

евна Цуруфан, комендант завода. 

Все эти люди, удостоенные грамот и

благодарственных писем в честь 50-ле-

тия предприятия, за свою долгую тру-

довую жизнь в этом коллективе не раз

были  поощрены  за высокие произ-

водственные показатели, активное

участие в общественной жизни завода,

добросовестное отношение к труду, до-

стигнутые успехи. Нынешнее награ-

ждение стало очередным выражением

благодарности и признательности лю-

дям, которые умеют работать только на

совесть, и никак иначе. 

М. КАМЕНСКАЯ.

“Маяк” присоединяется к многочисленным 

поздравлениям  заводу-юбиляру 

и желает ему процветания!

ЮБИЛЕЙ
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Усадьба на углу Лермонтовской улицы
на окраине Клязьмы, неподалеку от
выезда на Ярославское шоссе, с огром-
ными реликтовыми соснами, широко
раскинувшими вечнозеленые ветви,
напоминает большой музей скульптур
под открытым небом. Среди деревьев
можно увидеть интересные скуль-
птурные композиции и копии скуль-
птурных работ, авторы которых –
жители Клязьмы, скульпторы Нико-
лай Андреевич Щербаков и Вера Вла-
димировна Селезнева. Многочислен-
ные гипсовые модели, копии посмерт-
ных масок известных писателей, поэ-
тов, художников и государственных
деятелей собраны и на стеллажах под
крышей. 

Этот дом на Лермонтовской, 3 имеет

давнюю историю, которая всегда была

связана с именами талантливых людей.

С 1924 г. здесь поселился Иван Михай-

лович Земмель, выходец из курлянд-

ских (латышских) немцев, со своей су-

пругой Раисой Ивановной. В разное

время на даче у Земмелей жили попу-

лярные актеры Николай Петрович Ба-

талов и его жена Ольга Николаевна Ан-

дровская, их племянник – популярный

советский актер Алексей Баталов, его

отчим – сатирик и кинодраматург Вик-

тор Ефимович Ардов, известный ху-

дожник Павел Петрович Соколов-Ска-

ля, профессор истории Виктор Федоро-

вич Семенов, другие известные творче-

ские личности.

В ноябре 1962 г. хозяевами усадьбы

стала семья молодых скульпторов – Ни-

колай Андреевич Щербаков и Вера Вла-

димировна Селезнева, которые до этого

около 10 лет проживали неподалеку в

пос. Звягино. После окончания художе-

ственного вуза в 1951 г. Николая Щерба-

кова, как лучшего выпускника, напра-

вили в аспирантуру Академии худо-

жеств в Ленинград, а у Веры Селезневой

к тому времени родился первый сын

Андрей, через несколько лет появился и

второй, которого назвали Егором. Ис-

кусство молодых скульпторов в те годы

было очень востребовано, они получали

государственные и частные заказы.

После того, как Н.А. Щербаков выиграл

несколько всесоюзных конкурсов, фи-

нансовое положение семьи позволило

купить в Клязьме дом с большим живо-

писным участком.

В ноябре 2012 г. исполнилось 50 лет со

времени приобретения усадьбы Земме-

лей. К сожалению, Селезнева ушла из

жизни в 2009 г., на 82 году. Вместе с Н.А.

Щербаковым они прожили более 60

лет, вместе после войны закончили

скульптурное отделение Московского

института декоративно-прикладного

искусства. Только Вера Владимировна

училась в классе знаменитого скульпто-

ра Матвея Манизера, известного скуль-

птурным оформлением станции метро

«Площадь революции», а Николай Ан-

дреевич учился у не менее известного

скульптора Екатерины Белашовой. В

связи с рождением двух сыновей В.В.

Селезнева вынуждена была много вре-

мени посвящать семье и воспитанию

детей, однако, несмотря на это, она

продолжала трудиться и как скульптор,

помогая мужу в его работе. У Н.А. Щер-

бакова и В.В. Селезневой много со-

вместных работ. Одна из наиболее ин-

тересных – бронзовый горельеф (высо-

кий барельеф) протоиерея Александра

Меня, установленный на месте его тра-

гической гибели в Семхозе (1996). Н.А.

Щербаков многие свои скульптуры по-

святил жене: «Материнство» (1953),

«Физкультурница» (1961) и ряд других.

Николай Андреевич Щербаков – вы-

дающийся художник нашего времени,

член Союза художников Подмосковья

и Московского Союза художников, лау-

реат Государственной премии имени 

А. Рудаки, Почетный член Петровской

академии наук и искусств. Н.А. Щерба-

ков – ветеран Великой Отечественной

войны, прошел Украину, Австрию, Вен-

грию, Чехословакию и Германию, за-

кончил войну в  госпитале Дрездена на

Эльбе, награжден боевыми орденами и

медалями. 

Николай Андреевич известен как ав-

тор скульптурного оформления стан-

ции метро «Краснопресненская» в Мо-

скве (1954), санатория ЦК КПСС «Бар-

виха» в Подмосковье (1967), детского

лагеря «Артек» в Крыму (1972) и многих

других памятников, установленных в

нашей стране, ближнем и дальнем зару-

бежье. Особо стоит отметить памятник

В.И. Ленину в Ленинабаде (ныне Ход-

жент), за который он был удостоен по-

четного звания лауреата государствен-

ной премии Таджикистана имени А. Ру-

даки. Этот огромный 13-метровый (без

учета постамента) монумент, который и

поныне высится на фоне Памирских

гор, был создан из нержавеющей стали,

как и знаменитая композиция Веры

Мухиной «Рабочий и колхозница». Од-

нако при воплощении  грандиозного

замысла по инициативе скульптора Ни-

колая Щербакова была использована

совершенно иная технология, позво-

лившая избежать тех проблем с корро-

зией металла, из-за которых уже в наше

время «Рабочему и колхознице» потре-

бовалась полная реконструкция. И этот

опыт Щербакова и команды, с которой

он работал в Ленинабаде, позволил вос-

становить скульптуру Веры Мухиной

«Рабочий и колхозница».

Сегодня работы Николая Щербакова

находятся и в различных музеях страны:

в Музее антропологии МГУ – прижиз-

ненный портрет знаменитого скульпто-

ра-анималиста и графика В.А. Ватаги-

на, в Мемориальном музее Н.А.

Островского – портрет Зои Космодемь-

янской, в Костромском музее – портрет

А.С. Пушкина, в музее «Брестская кре-

пость» – мраморный прижизненный

портрет скульптора А.П. Кибальникова

– автора этого мемориала... 

В настоящее время, несмотря на

свой солидный возраст – 88 лет, Щер-

баков продолжает работать. На недав-

ней художественной выставке, посвя-

щенной 80-летию Московской обла-

сти, демонстрировались две большие

скульптурные работы – «Президент

Д.А. Медведев» и «Благословляющий

Серафим Саровский», выполненные

из стеклопластика.

Из наиболее известных его работ

последнего времени – мраморная

скульптура Сократа, установленная в

1999 г. в Международном университете,

а также скульптурная группа «Петр и

Феврония», подаренная им родному го-

роду Мурому и установленная там в

2008 г. Недавно скульптор передал в дар

Мурому еще одну свою работу – «Илья

Муромец поднимающийся». 

Каждую неделю ранним утром в вы-

ходной день жители Клязьмы наблю-

дают трогательную картину: из ворот

дома на Лермонтовской улице рослый

красивый мужчина средних лет выво-

зит на инвалидной коляске пожилого

человека с благородными и одухотво-

ренными чертами лица. Это старший

сын скульптора – Андрей Николаевич

Щербаков – торопится привезти своего

отца к началу воскресной церковной

службы в Клязьминский храм Спаса

Нерукотворного Образа. Прихожане

хорошо знают и радостно приветствуют

своего давнего знакомого. Они знают,

что вера в Бога, любовь, забота близких

помогают ему преодолевать трудности

жизни и с достоинством нести высокое

звание художника.

Н. ЛУКЬЯНЧИКОВ, Л. ГАГУТ,

действительные члены 

Петровской академии наук и искусств.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Музей скульптур 
под открытым небом
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Как сообщили в районной и го-
родской администрациях, с 1
апреля оплата за жилищно-
коммунальные услуги, которые
предоставляет Управляющая
компания ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ», теперь будут
производиться напрямую с
этой организацией, минуя по-
средника, каковым много лет
был ЕРКЦ. 

В своё время Единый расчет-

но-кассовый центр был создан

в Пушкинском районе для то-

го, чтобы в одном месте акку-

мулировать финансовые сред-

ства, которые в дальнейшем

должны были идти на оплату

жилищно-коммунальных услуг

(ЖКУ) ресурсоснабжающим

организациям (поставщикам

тепла и воды) и управляющим

компаниям. 

В дальнейшем управляющие

компании района создали свои

расчетно-кассовые отделы, а

ООО «ЕРКЦ», учредителем ко-

торого был г. Пушкино, работа-

ло непосредственно с ОАО 

«ОД ЖКХ», ООО «ДОМ» и

другими небольшими обслужи-

вающими компаниями города. 

Теперь принято решение со-

здать свой расчетно-кассовый

отдел при Управляющей ком-

пании ОАО «Объединенная

дирекция ЖКХ». Оно обуслов-

лено задачей снижения затрат

на содержание самого отдела, а

также по многочисленным

просьбам жителей многоквар-

тирных домов.

В тариф «На содержание и

ремонт жилого фонда», по ко-

торому жильцы оплачивают

ЖКУ, включены средства на

содержание ООО «Единый

расчетно-кассовый центр» в

количестве 10,18 проц. от сто-

имости услуг. При переходе

этих функций в структуру

«Объединенной дирекции

ЖКХ» затраты снизятся вдвое,

что даст экономию порядка 12

млн руб. в год.

Освободившиеся средства

планируется направлять на вы-

полнение работ, не предусмот-

ренных в тарифе на содержа-

ние и ремонт жилого помеще-

ния, в том числе:

� на очистку кровель от сне-

га и наледи (на выполнение

данных видов работ требуется

порядка 6 млн руб.); 

� на выплату жильцам ком-

пенсаций, связанных с протеч-

ками кровель или другими ава-

рийными ситуациями;

� благоустройство придомо-

вых территорий (валка сухо-

стойных деревьев, установка

ограждений (заборчиков) во-

круг палисадников и на дет-

ских площадках).

Расчетно-кассовый отдел

«Объединенной дирекции

ЖКХ» будет работать в том же

формате, что и ООО «Единый

расчетно-кассовый центр».

Кроме того, по многочислен-

ным просьбам жителей па-

спортисты будут закреплены за

микрорайонами. Так было

раньше, и всем было удобно: и

жителям, и работникам обслу-

живающей организации. 

Ещё один положительный мо-

мент: услуги ОД ЖКХ по выдаче

справок, доверенностей на по-

лучение пенсий и т.п. докумен-

тов будут теперь бесплатными.

Для удобства оплаты за жи-

лищно-коммунальные услуги

сохранены все пункты приема

платежей без комиссии, распо-

ложенные по следующим адре-

сам:

� г. Пушкино, ул. Лесная, 5

(крытый рынок «Прод-

Маркет»);

� г. Пушкино, ул. Островско-

го, 22 (магазин «Монетка»);

� г. Пушкино, ул. 50 лет

Комсомола, 49 ( магазин «Пя-

терочка»);

� мкр. Кудринка, ул. Ок-

тябрьская, 51а (магазин «Тать-

яна»).

Ещё одной причиной пере-

хода на самостоятельное обслу-

живание платежей «Объеди-

ненной дирекцией ЖКХ» по-

служило и то, что за время ра-

боты с ООО «Единый расчет-

но-кассовый центр» у «ОД

ЖКХ» возникли трудности по

расчетам с ресурсоснабжаю-

щими организациями – ОАО

«Пушкинская Теплосеть» и

МУП «Пушкинский «Водока-

нал». Так, те счета, которые

МУП «Пушкинский «Водока-

нал» ежемесячно выставляет

«Объединенной дирекции

ЖКХ», не соответствуют на-

числениям за полученные жи-

лищно-коммунальные услуги,

оказанные населению.

Приносим извинения жиль-

цам многоквартирных домов г.

Пушкино, находящихся в

управлении ОАО «Объединен-

ная дирекция ЖКХ», за воз-

можную задержку платежных

документов. Обусловлено это

тем, что информация по со-

стоянию лицевых счетов жи-

лых помещений на 1 апреля

2013 года может быть сформи-

рована ООО «Единый расчет-

но-кассовый центр» после по-

ступления всех платежей, по-

ступивших на расчетный счет

ООО «ЕРКЦ» по 31 марта 2013

года включительно. Таким об-

разом, расчетный отдел дирек-

ции ЖКХ начнет свою работу в

полном объеме после 10 апреля

2013 года.

Е. ШВОРИНА,

начальник финансово-

экономического отдела 

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ».

Коммунальные услуги оплатим
без посредников

Хотела я назвать свою за-
метку «Сизифов труд» (по
имени мифического царя
Сизифа, который за оскорб-
ление богов был приговорен
ими к тяжелому и бесполез-
ному труду: он вкатывал
огромный камень на высо-
кую гору, но, едва достигнув
вершины, камень тут же
скатывался вниз, а прови-
нившийся Сизиф обязан был
его вкатывать обратно на-
верх), но передумала. 

Во-первых, это был не ка-

мень, а глыба льда. Во-вто-

рых, труд был, хотя и беско-

нечный, связанный с ка-

призами погоды, так щедро

в этом году снабжающей нас

подобными снежными

«камнями», но не бесплод-

ный. Наоборот, он дает свои

щедрые «плоды» в виде за-

ливающей подвал нашего

дома воды, которая обра-

зуется от таяния бесконеч-

ного множества таких глыб,

так и оставшихся лежать

возле стен нашего дома

после того, как «сизифы»

сбросили их с крыши. «Си-

зифы» от ЖКХ действитель-

но трудились, но как-то без

ответственности за после-

дствия результатов своего

труда, о чем так прямо и

сказали: «Нам приказали

сбросить снег, а куда он по-

падет и куда его отбрасывать

потом, нам не говорили.

Сам растает».

Вот так у нас всегда: бере-

жем одно, портим другое.

Чистим крышу – оставляем

пробоины. Сбрасываем снег

под окна, чтобы он таял, за-

ливал подвал и разрушал

фундамент дома. 

Напрашивается вопрос:

неужели нельзя организо-

вать дело так, чтобы и кры-

ша, и фундамент не страда-

ли? Другими словами, су-

ществует ли последователь-

ная программа очистки до-

мов и придомовых террито-

рий от снега так, чтобы не

портить и не разрушать

дом?

Хотелось бы получить от-

вет на страницах «Маяка».

Может, откликнется кто-то

из ответственных лиц «Ди-

рекции ЖКХ»?

Р. КОВАНОВА

(пос. Зверосовхоз).

Фото автора.

Мартышкин труд

АКТУАЛЬНО

КТО ОТВЕТИТ?

Рассказ мой вот о чем. Жили-были в деревне два человека: пенсионер
да инвалид. Посреди деревни стоял колодец – единственный источ-
ник водоснабжения на данной территории. Водичкой из него пользо-
вались и для мытья, и для приготовления пищи, и для стирки и т. д.

В одночасье колодец рухнул, и жизнь практически остановилась.

Обратились к главе г.п. Софрино Марии Павловне Поливановой, в

душе сомневаясь и мало надеясь, что для двух человек колодец будет

восстановлен.

Глава поселения нашла время и возможности: колодец сделали луч-

ше прежнего! Эта зима была капризная, снежная, с метелями, и, под-

ходя к колодцу, мы ежедневно вспоминали Марию Павловну со сло-

вами признательности и благодарности.

Благодаря заботе, вниманию главы городского поселения 

М. П. Поливановой  мы пережили эту зиму.

Примите, Мария Павловна, наш низкий поклон,  здоровья и бла-

гополучия Вам на долгие, долгие годы!

К. ФОМИЧЕВ

(в настоящее время единственный житель дер. Васюково).

Пишу по зову души и сердца

Задать вопросы и оставить свои комментарии вы можете на нашем сайте mayak-pushkino.ru

Общие принципы регулирования, сроки действия и условия пересмо-
тра тарифов и надбавок на коммунальные услуги определены в Феде-
ральном законе от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса».

Изменение размера платы за коммунальные услуги определяется

Правилами, установленными Правительством Российской Федера-

ции. Такие Правила утверждены «Постановлением Правительства

РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-

должительность».

Немного из законодательства

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
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Как только дом номер че-
тыре сравняют с землей, уй-
дет «под воду» истории и па-
мять о людях, которые здесь
жили. Сейчас, когда дом до-
живает последние месяцы,
еще не поздно найти жиль-
цов, которые могут расска-
зать о его прошлом. Каким
оно было? Кто населял
«спальни» (так назывались
комнаты общежития)? Кто
готовил еду в огромных печах
на кухнях, которых полага-
лось всего по одной на каж-
дое здание?

Журавлевы – потомствен-
ные обитатели дома. Родона-
чальницей семьи была ба-
бушка Мария Петровна Ткач
(1911–1996), которая посели-
лась на Кудринке семнадца-
тилетней девушкой, приехав
в Подмосковье из-под Смо-
ленска. Профессию на мест-
ной суконной фабрике полу-
чила созвучную фамилии –
стала ткачихой. 

Вышла замуж, родилась
дочь. Повзрослев, Валентина
Андреевна Ткач, вслед за ма-
терью, пошла служить на ту
же фабрику нормировщицей. 

В «спальнях» жила и «фаб-
ричная» семья Журавлевых.
Ровесник Валентины Андре-
евны – Евгений – учился
вместе с ней в школе, трудо-
вую жизнь тоже связал с фаб-
рикой. Молодые люди поже-
нились, у них, с разницей в 10
лет, родились мальчик и де-
вочка. Внучку воспитывала
бабушка Мария Петровна. 

Юля – так назвали девочку
– очень хорошо запомнила
многочисленные рассказы
бабушки о детстве в смолен-
ской деревне, о переезде в
Кудринку, о жизни в общежи-
тии и работе на фабрике. По-
чти 40 лет жизни самой Юли,
в свою очередь, связаны с
Кудринкой и фабричными
«спальнями»: она успела по-
жить и в четвертом, и в ше-
стом домах, и по сей день жи-
вет там вместе с родителями и
братом. Работает бухгалтером
на обувном предприятии, а
одно из ее увлечений – может
быть, с подачи бабушки –
связано с изучением истории
Кудринки. Юля очень хоро-
шо ориентируется в реалиях
быта «Атлантиды», которая
вот-вот погрузится на дно ис-
тории.

– Юля, что ты помнишь о
жизни общежития, как по
собственному опыту, так и по
рассказам взрослых?

– Мои родители сейчас бо-
леют, но папа, узнав об инте-
ресе газеты к кудринским до-

мам, тут же набросал схему
расположения комнат в на-
шем, крайнем левом (если
смотреть со двора) крыле дома
номер 4. Общежития местные
жители называли «леньков-
скими спальнями» – по имени
первого «красного директора»
фабрики (ее национализирова-
ли в 1918 году) М.П. Ленькова.
Папа записал вот что: «В 40-
50 годах в восьми «спальнях»
нашего крыла жили: 1. Сарда-
ровы. 2. Леньков – директор. 
3. Петр Леньков, сын директо-
ра. 4. Перепелкин. 5. «Хохлуш-
ка». 6. Тетя Маруся. 7. Моя
мама, Ирина Филипповна Ку-
ликова-Журавлева. 8. Марков-
ская».

Пусть эти имена в том виде,
в каком их запомнил Евгений
Александрович, не будут
«снесены» вместе с домом,
останутся в памяти.

Юля продолжает свой рас-
сказ:

– Бабушка была моим глав-
ным воспитателем, так как
родители много работали.
Когда она кормила меня или
спать укладывала, часто рас-
сказывала о своей жизни. Ба-
бушка была неграмотной, книг
не читала, ей заменяли их
собственные воспоминания. А я
никак не могла наслушаться:
«Бабушка, расскажи еще!»

Так, со слов бабушки запом-
нила, что место, где стояли
сараи жителей «спален», на-
зывалось улица Куриная. На-
верное, потому, что в сараях
держали кур. Неподалеку от
дома была маленькая больница
для рабочих. Администрация
фабрики находилась в доме, на
первом этаже которого сейчас
«Текстильная лавка». В парке,
частично сохранившемся, было

футбольное поле, танцпло-
щадка. Неподалеку – Дом
культуры, где жители занима-
лись в драматическом, хоро-
вом, шахматном кружках.
Дом культуры был очень хоро-
шим, туда, как вспоминает
мама, два раза приезжал с кон-
цертами И. Кобзон.

На первом этаже находи-
лась котельная, которая до
войны отапливала дома, и в не-
скольких помещениях стояли
станки, там тоже работали.
Все текстильщицы страдали
глухотой, такой грохот стоял
от станков.

Жили в «спальнях» тесно, все
друг друга знали. Как во всяком
общежитии, и ссорились, и
дружили. Комнаты были ма-
ленькие, по 6-10 метров, с од-
ним окном. Самое теплое ме-
сто в доме – трехъярусная
печка на кухне. Нижний ярус –

топка, средний – плита, на
которую жильцы ставили ка-
стрюли, чугуны и сковородки,
их там умещалось несколько
десятков. На верхнем ярусе и
за печкой мылись, купали де-
тей. Папа вспоминает, что
мальчишки любили подгляды-
вать за купальщицами.

Дополнение к рассказу ба-
бушки можно найти на сайте
«История Пушкино и рай-
она». До революции положе-
ние рабочих было еще хуже:
«В одной каморке находилось по
5-6 человек, часто по две семьи.
Одну семью от другой отделяла
занавеска. Кроватей не было,
матрасы лежали на полу».

Евгений Александрович
еще запомнил, как по комна-
там ходили «смотрящие», ра-
но утром поднимали людей
на работу.

Собственные воспомина-
ния Юли: «В парке продавали
мороженое «с именами». Поку-
паешь, называешь имя, и тебе
его штампом ставят на ваф-
лю. Еще запомнилось, как с ма-
мой, которая во время выборов
была агитатором, обходили
квартиры, разносили пригла-
шения. Всякий готов был меня
приласкать, угостить конфе-
той».

Юля добавляет еще не-
сколько имен жителей «спа-
лен» – для истории: 

«Бабу Фиру знают у нас все.
Она добрая, постоянно кормит
голубей. Бабы Лизы Спиридо-
новой, как и бабушки Травки-
ной, и подруги моей бабушки
тети Сони Сабитовой уже
нет на свете. Травкина и баба
Лиза прекрасно пели, ходили в
клуб, участвовали в самодея-
тельности. Все эти женщины
работали на фабрике».

«Спальни» построены ка-
питально, стены по 80 санти-
метров толщиной. Может
быть, если бы за домами был
хороший уход, простояли бы
еще сто лет. Но ни до револю-
ции, ни во время советской
власти, ни тем более после
перестройки никто этим не
занимался. И вот – первое из
зданий скоро снесут. Его ре-
альная жизнь закончится,
станет историей. 

«Любовь к родному пепели-
щу» Пушкин называл «живо-
творящей святыней». Пусть
дом пойдет под снос, и его
жители обретут лучшее
жилье, но память о прошлом
«под снос» идти не должна.
Эстафета истории непрерыв-
на, и когда-нибудь дети и
внуки тех, кто скоро переедет
из «леньковских спален» в
новые дома, снова попросят:
«Бабушка, расскажи еще!» И
бабушки расскажут.

Т. ЭФФИ.

На снимках: бабушка Ма-
рия Петровна Ткач; годовалая
Юля во дворе «спального до-
ма»; Юля Журавлева рядом с
родным домом сегодня.

Фото из архива семьи Журавлевых 
и автора.

«Бабушка, расскажи ещё!»
На улице Текстильщиков в Кудринке скоро должно произойти ис-
торическое событие: дом номер 4 признан ветхим, и городские вла-
сти обещают его снести, а жителей расселить. Этот дом, а так-
же стоящий рядом дом номер 6 – старейшие здания Кудринки. Они
были построены в 1880 году, им больше 130 лет. То, что один из до-
мов, наконец, пойдет под снос – большая радость для жителей, по-
тому что за столь долгий век здания, используемые как общежи-
тия для рабочих близлежащей тонкосуконной фабрики, пришли в
негодность.
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Как по се ешь, так и пож нёшь
Под го тов ка се мян к по се ву во мно гом

оп ре де ля ет не толь ко хо ро шую всхо жесть,
но и по з во ля ет по лу чить ран ний и вы со -
кий уро жай, по вы сить ус той чи вость рас -
те ний к не бла го при ят ным ус ло ви ям, пре -
пят ст ву ет рас про стра не нию с по сев ным
ма те ри а лом бо лез ней и вре ди те лей. Пред -
по сев ная под го тов ка се мян про во дит ся
для всех куль тур без ис клю че ния, в том
чис ле и для де ко ра тив ных.

Тер ми че ская об ра бот ка се мян не толь ко
ус ко ря ет их про ра с та ние, но и не ред ко
при во дит к из ме не нию био ло ги че ских
осо бен но стей рас те ний. Про г ре ва ние се -
мян, осо бен но све жих, ча ще все го при ме -
ня ют на се ме нах кабачков, огурцов, тык-
вы и т.п. И вот по че му. При по се ве све жи -
ми се ме на ми по я в ля ют ся мощ ные рас те -
ния с боль шим ко ли че ст вом муж ских
цвет ков (пу с то цве та), в то вре мя как се ме -
на 2-3 го да да ют рас те ния с жен ски ми
цвет ка ми уже на глав ном стеб ле, что ус ко -
ря ет по спе ва ние уро жая и уве ли чи ва ет его
на 30-50 проц. Про г ре ва ние де ла ют при
тем пе ра ту ре 50-60° С в те че ние 4-5 ча сов.

Про г ре вать сле ду ет толь ко хо ро шо про су -
шен ные се ме на, в про тив ном слу чае их
мож но за па рить.

Что ка са ет ся се мян пе т руш ки, ук ро па,
кин зы, са ла та и про чих зе лен ных куль тур,
то до с та точ но на 10-15 ми нут их опу с тить
в го ря чую во ду, пред ва ри тель но по ме с тив
в мар ле вый или тка не вый узе лок.

За кал ку се мян про во дят с це лью уве ли -
че ния ус той чи во сти рас те ний к воз дей ст -
вию по ни жен ных тем пе ра тур. Мо ло дые
рас те ния в фор ме за ро ды ша, толь ко что
на чав шие ак тив ную жиз не де я тель ность,
про ще при спо со бить к су ро вым ус ло ви ям. 

При за кал ке те п ло лю би вых куль тур
при ме ня ют пе ре мен ные тем пе ра ту ры: на -
клю нув ши е ся се ме на огур цов или то ма тов
в те че ние 12-18 ча сов вы дер жи ва ют при
тем пе ра ту ре от 0 до +5°С, а в те че ние 6-12
ча сов – при +18-20°С. 

При мер но та кой же эф фект по лу ча ют,
по ме щая на клю нув ши е ся се ме на на 3-5
су ток в снег или хо ло диль ник с тем пе ра ту -
рой око ло 1°С. Та кая об ра бот ка се мян да ет
при бав ку уро жая око ло 20 проц.

Поговорки
Ни хо лод нее мар та, ни те п -

лее мая ап рель не бы ва ет.
Ран няя вес на ни че го не

сто ит. Позд няя вес на не об -
ма нет.

Три до ж дя в ап ре ле да один
в мае ты ся чи до ж дей сто ят.

При ме ты
1 ап ре ля: Да рья-гряз но го -

луб ка.
Ка ко ва по го да 1 ап ре ля –

та ко ва и 1 ок тя б ря. И на обо -
рот.

6 ап ре ля: За ха рии и Яко вы.
Ко ли ночь те п лая, то и вес -

на бу дет друж ная.
7 ап ре ля: Бла го ве ще ние.
На Бла го ве ще ние вес на зи -

му по бо ро ла.
Ко ли на Бла го ве ще нье

снег на кры шах есть, так бу -
дет еще и на Его рия (6 мая) в
по ле.

14 ап ре ля: Ма рья-за жги
сне га, заи грай ов раж ки.

Ма рья по ло во дье на чи на -
ет. С Марь ей снег и за ко ло -
дой рас та ет.

18 ап ре ля: Фе дул-ве т ря ник.
При шел Фе дул – те п ляк

по дул.
До Фе ду ла ду ет си ве рок, с

Фе ду ла – те п лы нью тя нет.
21 ап ре ля: Ро ди он-ре ву чие

во ды.
На Ро ди о на-ле до ло ма

встре ча солн ца с ме ся цем:
до б рая – яс ный день и хо ро -
шее ле то; ху дая – не на стье и
пло хое ле то.

25 ап ре ля: Ва си лий Па рий -
ский.

Ва си лий Па рий ский зе м -
лю па рит.

Ку та бы – азер бай джан ское блю -
до, не мно го по хо жее на че бу ре ки.

Их де ла ют с раз ны ми на чин ка ми,
но ча ще все го – с зе ле нью, к ко то -
рой мож но до ба вить сыр, гра нат,
ты к ву. Все, кто про бо вал это блю до,
под твер дят, что оно очень вкус ное.

Для те с та: 2 ста -
ка на му ки, 0,5 ста -
ка на во ды, 1 ч. л.
со ли, 1 ст. л. мас -
ла. Для на чин ки:
200 г шпи на та, 70
г кин зы, 70 г ук ро -
па, соль, пе рец,
сыр (ти па ады гей -
ско го) – по вку су.
Зе лень мо жет
быть лю бая, ка кую лю би те. На при -
мер ук роп, ща вель, пе т руш ка, че -
рем ша, лю би сток, сель де рей и да же
мя та, мок ри ца или сныть. Мож но
до ба вить слег ка об жа рен ный лук.

Из му ки, со ли и хо лод ной во ды
за ме сить кру тое те с то, на крыть,

дать по сто ять 15-20 мин., за тем на -
ре зать на ку с ки и рас ка тать тон кие
круж ки диа мет ром 12–15 см.

У зе ле ни уда лить же ст кие стеб ли,
ли стья из мель чить. До ба вить рас -
кро шен ный сыр, пе ре ме шать.
Мож но так же до ба вить об жа рен -

ный в сли воч ном
мас ле лук, ес ли
есть на это вре мя.

Вы к ла ды вать
начинку на по ло -
ви ну круж ка те с -
та, со лить, пер -
чить и сра зу же
за щи пы вать ку та -
бы в фор ме по лу -
кру га. Об жа ри -

вать на су хой, хо ро шо ра зо гре той
ско во ро де без мас ла по 2 мин. с ка -
ж дой сто ро ны. Сра зу же сма зы вать
сли воч ным или то п ле ным мас лом.
По да вать с про сто ква шей (ма цо ни
или йо гур том) либо сме та ной го -
ря чи ми.

Преимущества высоких грядок:
– быстрее прогреваются весной и поз-

воляют раньше посеять овощи, а осенью
продлить вегетационный период;

– на высоких грядках урожай выше, чем
на обычных плоских грядках;

– обработку высокой грядки и прополку
можно выполнять не наклоняясь;

– полоть нужно гораздо реже и только
непосредственно на делянке;

– есть возможность создать
почвогрунт, подходящий для кон-
кретных растений;

– удобно ухаживать за дорожка-
ми: можно засыпать их песком
или щебнем, удобнее стричь, если
вы решили оставить на них траву.

Сделать просто
Насколько долговечным и на-

дежным будет короб, зависит от
материала и аккуратности изго-
товления.

Выберите место в саду, где
солнце бывает не менее восьми
часов в день. Определитесь с раз-
мером и формой грядки, чтобы к
ней удобно было подходить с лю-
бой стороны. 

Перекапывать на месте будущей грядки
ничего не надо, просто расстелите не-
сколько слоев старых газет или листы
картона, чтобы не прорастали сорняки.
Затем установите деревянную конструк-
цию, так называемый короб, ограничи-
вающий грядку. Выровняйте ограждение
по линии горизонта, чтобы потом вода не
скатывалась с одного края грядки к друго-
му. На дно можно постелить проволочную
сетку — она защитит грядку от кротов и
полевок.

Высота грядки зависит от роста и поже-
ланий человека, который будет ее обраба-
тывать, и может быть до 80 см. Некоторые
дачники перед строительством огражде-
ния выбирают грунт на глубину до 30-40
см, частично заглубляя грядку в почву.

Выкопанную плодородную землю из
верхнего слоя почвы откладывают в сто-
рону: она пойдет на верхний слой грядки.

Нижний, дренажный, слой грядки со-
ставляют крупные древесные остатки, на-
пример ветки и сучья, оставшихся после
обрезки, их немного уплотняют песком
или керамзитом.

Затем можно уложить толстый слой га-
зет и картона и еще один слой из мелких

древесных отходов, которые, в свою оче-
редь, покрываются другими всевозмож-
ными растительными отходами. На слой с
растительными отходами укладывают
землей вверх вырезанные перед этим кус-
ки дерна.

Наконец все это покрывают толстым
слоем листьев, торфа и незрелого компо-
ста из еще не полностью перепревшей
компостной кучи. Для уплотнения запол-
няющего материала каждый новый слой
желательно пересыпать землей и песком и
обильно полить водой.

При создании такой грядки у вас есть
возможность заполнить ее только хоро-
шей почвой. Питательные вещества, кото-
рые образуются при разложении отходов,
делают высокую грядку идеальной для вы-
ращивания любых культур.

Верхний слой составьте из смеси плодо-
родной земли и зрелого компоста. Он дол-
жен быть достаточно толстым, чтобы кор-
ни растений не прорастали в нижний пе-
репревающий слой. Состав почвогрунта
на каждой грядке может быть разным в за-
висимости от требований культуры, кото-
рая будет на ней расти.

И, конечно же, покрывает этот много-
слойный «пирог» толстый слой мульчи,

которая вскоре тоже станет пита-
тельным грунтом, а ее сменит но-
вый слой мульчи и так далее.

Надо сказать, что высокие гряд-
ки нуждаются в воде больше, чем
плоские, поэтому есть смысл про-
ложить внутри них трубу или
шланг с отверстиями для полива.
Чтобы отверстия шланга не заби-
вались почвой, его можно защи-
тить капроновым чехлом или на-
тянуть старые колготки.

Если проложить шланги по ка-
кой-то причине пока невозмож-
но, то через каждые 50-70 см вко-
пайте в грунт высокой грядки пя-
тилитровые бутыли с отверстиями

внизу, тогда вода при поливе будет посту-
пать непосредственно к корням растений,
влага лучше сохранится под слоем мульчи
и воды для полива потребуется гораздо
меньше. Заполнять бутылки значительно
легче, чем поливать из лейки весь огород.

На торцах высокой грядки нетрудно
установить стойки, которые послужат
опорой для шпалеры, если она вам пона-
добится для выращивания огурцов, поми-
доров, плетистых растений. На этих стой-
ках можно также закрепить укрывной ма-
териал, чтобы защитить томаты, перцы и
другие растения от туманов и дождей.

Конечно, чтобы соорудить высокие
грядки, потребуются некоторые усилия,
но сделав их один раз, вы надолго избави-
тесь от большой рутинной работы, посвя-
тив свое время отдыху.

МЕСЯЦЕСЛОВ

Ап рель

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Ку та бы с зе ле нью
ДАЧНЫЙ ОБЕД НА СКОРУЮ РУКУ

Почему огородники выбирают высокие грядки?

АГРОКУЛЬТУРА

Поделиться советами или оставить отзыв вы можете на нашем сайте mayak-pushkino.ru
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 декабря 2012 г.                           № 40/252

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год» (в редакции решений от 22.12.2011 г. № 28/174, 
от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. № 30/187, 
от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, 
от 24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, 
от 22.07.2012 г. № 35/224, от 26.09.2012 г. № 37/238, 

от 25.10.2012 г. № 38/246)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселе-
ния Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения Софри-
но, учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюджет-
ным и имущественным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

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

ского поселения Софрино от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. 
№ 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от
24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, от 22.07.2012 г. 
№ 35/224, от 26.09.2012 г. № 37/238, от 25.10.2012 г. № 38/246):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского му-

ниципального района Московской области (далее – городского поселе-
ния Софрино) на 2012 год по доходам в сумме 80 385,8 тыс. рублей и по
расходам в сумме 86 174,4 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Софрино на 2012 год в сумме 5788,6 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2012 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме
5788,6 тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Софрино на 2012 год» (в редакции приложения № 1 к
решению от 25.10.2012 г. № 38/246) изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов и кодов
администрируемых ими доходов бюджета городского поселения Со-
фрино на 2012 год» (в редакции приложения № 2 к решению от
25.10.2012 г. № 38/246) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 3 к ре-
шению от 25.10.2012 г. № 38/246) изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Со-
фрино на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов» (в редакции приложения
№ 4 к решению от 25.10.2012 г. № 38/246) изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского поселения Софрино на 2012 год» (в редак-
ции приложения № 5 к решению от 25.10.2012 г. № 38/246) изложить в
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 6 к решению от
25.10.2012 г. № 38/246) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению;

1.8. Приложение № 9 «Перечень целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств бюджета городского поселения
Софрино на 2012 год» (в редакции приложения № 6 к решению от
26.09.2012 г. № 37/238) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 и приложения № 1, № 2, № 4, № 5,
№ 6, № 7, № 9 к решению Совета депутатов от 08.12.2011 г. № 27/171
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района Московской области на 2012 год» (в редак-
ции решений от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от
24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, от 22.07.2012 г. 
№ 35/224, от 26.09.2012 г. № 37/238, от 25.10.2012 г. № 38/246).

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

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

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Софрино № 40/252 от 12.12.2012 г. 

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 
на 2012 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 40/252 от 12.12.2012 г. 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими 
доходов бюджета городского поселения Софрино на 2012 год

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
городского поселения Софрино № 40/252 от 12.12.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Софрино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов тыс. руб.

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов
городского поселения Софрино № 40/252 от 12.12.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов тыс. руб.

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 40/252 от 12.12.2012 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Софрино на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 40/252 от 12.12.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения 
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области

Таблица № 1

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с передачей органам

местного самоуправления Пушкинского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

городского Поселения Софрино по решению вопросов местного значения
городского поселения Софрино на 2012 год

Таблица № 2

Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из 
бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского 

муниципального района Московской области для целевого 
финансирования мероприятий

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 40/252 от 12.12.2012 г.

Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств бюджета городского поселения Софрино на 2012 год

(Окончание. Начало на 9-й стр.)



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.04.2013 г.                                       № 99/29

«О принятии проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях приведения положений Устава городского поселения Черки-
зово в соответствие с нормами действующего федерального и регио-
нального законодательства, в соответствии со ст. 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, 

Совет депутатов решил: 
1. Внести в Устав городского поселения Черкизово Пушкинского му-

ниципального района Московской области принятый решением Совета
депутатов городского поселения Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/1 (в ре-
дакции решений Совета депутатов от 03.03.2011 г. № 54/14) следующие
изменения и дополнения: 

1. Статью 4 добавить пунктами следующего содержания:
5. Изменение границ поселения, влекущее отнесение части террито-

рии в состав другого населённого пункта, осуществляется с согласия
населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосова-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» с учетом мнения представительного органа соответствую-
щих поселений.

6. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории
поселения к территории другого поселения, осуществляется с учетом
мнения населения, выраженного представительным органом поселе-
ния.

7. Разделение поселения, влекущее образование двух и более посе-
лений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых
поселений, выраженного путем голосования, предусмотренного частью
3 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Статью 6 части 1 изложить в следующей редакции: 
пункт 4) «организация в границах городского поселения Черкизово

электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации».

пункт 5) «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации»;

пункт 6) «обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством»;

пункт 11) добавить словами «и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов поселения»;

пункт 16) «создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам»;

пункт 19) « утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния Черкизово, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах поселе-
ния;»

пункт «20) «утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»

пункт 25 исключить;
пункт 27) «создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов местного значения на территории
городского поселения Черкизово, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;»

Добавить пункт 34) «предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции»;

Добавить пунктом 35) «осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения».

Добавить пунктом 36) «До 1 января 2017 года представление сотруд-
нику, замещающему должности участкового уполномоченного полиции
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности»;

Добавить пункт 37) «Осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей»;

Добавить пункт 38) «Обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков для нужд поселения,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным за-
коном». 

Исключить часть 2 статьи 6.
3. Добавить статью 7 части 1 следующего содержания:
Пункт 5 исключить.
Пункт добавить 9) «осуществление содействия общественным на-

блюдательным комиссиям».
Добавить пунктом 10) «Оказание поддержки общественным объеди-

нениям инвалидов, а также созданием общественными объединениям
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

Добавить пунктом 11) «участие в организации и осуществлении ме-
роприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприя-
тий и учреждений, находящихся на территории городского поселения
Черкизово»»;

Добавить часть 2 статьи 7 пунктом 2.1) «Органы местного самоуправ-
ления г. Черкизово вправе решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами Московской области,
только за счет собственных доходов местного бюджета».

4. Добавить статью 8 части 1 пунктом 5.3) полномочия в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом
«О водоснабжении и водоотведении». 

5. Добавить статья 8.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

6. Изменить редакцию статьи 15 подпункта 1). Голосование по вопро-
сам изменения границ городского поселения Черкизово, преобразова-
ния городского поселения Черкизово назначается Советом депутатов
городского поселения Черкизово и проводится на всей территории или
на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 ст. 12, частями 5
и 7 статьи 13 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мос-
ковской области.

7. Изменить редакцию статьи 19:
Подпункта 3) проекты планов и программ развития поселения, про-

екты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;»

4) вопрос о преобразовании городского поселения Черкизово.
Изменить редакцию подпункта 4). Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов городского поселения Черкизово и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта и другие ме-
ры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей, опубли-
кование результатов публичных слушаний, включая мотивированное об-
основание принятых решений.

8. Изменить редакцию статьи 22 подпункта 4) Решение Совета депу-
татов городского поселения Черкизово об изменении структуры орга-
нов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истече-
нии срока полномочий Совета депутатов городского поселения Черки-
зово, принявшего указанное решение, за исключением случает, пред-
усмотренных ФЗ-131 от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»

9. Добавить ст. 25.1. Фракции в Совете депутатов 
1. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых

политическими партиями, входят в депутатские объединения (во фрак-
ции), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта
Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом Совета
депутатов.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи
с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Сове-
те депутатов прекращается со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого по-
литической партией (ее региональным отделением или иным структур-
ным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он со-
стоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат
может быть членом только той политической партии, в составе списка
кандидатов которой он был избран.

5. Несоблюдение депутатом требований, предусмотренных частями
4–6 статьи 35.1 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», влечет за собой прекращение
депутатских полномочий.

10. Добавить статью 30 подпункт 16) «Депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное должностное лицо органа
местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами».

11. Добавить статью 31 части 8 пункт 10) «Глава муниципального об-
разования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами.»

13. Изменить редакцию:
Статья 37. Контрольно-счётный орган городского поселения Черки-

зово
1. Контрольно-счетный орган образуется представительным органом

городского поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа

муниципального образования определяется Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований", настоящим Федеральным зако-
ном, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое ре-
гулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований осуществляется также законами субъекта
Российской Федерации.

14. Статья 43 пункта 1 Исключить «объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) независимо от категории их историко-
культурного значения в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;

15. Абзац 2 пункта 2 ст. 45 изложить в следующей редакции: 
Условия и порядок принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, порядок деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний определяются решением Совета депутатов, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством.

16. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 12 мая 2013 года в 16 ча-
сов 00 минут в здании Администрации городского поселения Черкизово
по адресу: п. Черкизово, ул. Главная, дом 31/9.

17. Утвердить:
17.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слу-

шаний (Приложение № 1).

ОФИЦИАЛЬНО 1110 апреля
2013 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения назначения объекта
капитального строительства: жилого строения (дача), назначение:
нежилое, на назначение «жилой дом» по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ДНТ «Урожай», ул. Спортивная, 
д. 183 и принадлежащего на праве собственности Абрамовой Елене
Вячеславовне были проведены 21 марта 2012 года в 17.00 часов
на основании Постановления главы городского поселения Софрино
за № 11 от 25.02.2013 года. Информационное сообщение об их про-
ведении было опубликовано в межмуниципальной газете Пушкинско-
го района «Маяк» от 06.03.2013 года за № 16 (11851). 

Публичные слушания проводились в конференц-зале администра-
ции поселения по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, 4.

Предложения (мнения) по рассматриваемому проекту принима-
лись в письменном виде в Администрации г.п. Софрино, по рабочим
дням, в период с 06 марта 2013 года по 21 марта 2013 года до 14.00
часов. За период сбора предложений письменных замечаний в ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слушаний не посту-
пило.

На публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса все-
го приняло участие 14 жителей городского поселения Софрино (со-
гласно журнала регистрации).

В целом, все участники публичных слушаний одобрили вопрос из-
менения назначения объекта капитального строительства: жилого
строения (дача), назначение: нежилое, на назначение «жилой дом» по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ДНТ
«Урожай», ул. Спортивная, д. 183.

ВЫВОДЫ Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний:

1) Публичные слушания признать состоявшимися.
2) Рекомендовать принять решение об изменении назначения объ-

екта капитального строительства: жилого строения (дача), назначе-
ние: нежилое, на назначение «жилой дом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ДНТ «Урожай», ул. Спор-
тивная, д. 183 и принадлежащего на праве собственности Абрамовой
Елене Вячеславовне в установленном порядке и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

17.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от 
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение 
№ 2).

17.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний (Приложение № 3). 

18. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Маяк»
и на официальном сайте Администрации Пушкинского района .

19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления (Председатель комиссии Налетова И.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к Решению 
Совета депутатов городского поселения Черкизово 

от 05 апреля 2013 г. № 99/29

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
глава городского поселения – Марковин Н.М.
Заместитель председателя комиссии:
председатель Совета депутатов – Челенгир Ф.Г.
Члены комиссии: 
депутат Совета депутатов – Налетова И.Г.;
первый заместитель главы администрации Воробьева Е.Л.
Секретарь комиссии:
сотрудник администрации – Громова А.А. 

Приложение № 2 к Решению 
Совета депутатов городского поселения Черкизово 

от 05 апреля 2013 г. № 99/29

Порядок
ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний о внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района Московской области принимаются с 10 апреля
2013 г. по 10 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в каб. № 5 Ад-
министрации городского поселения Черкизово по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных 
слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви -
теля.

3. Специалисты Администрации городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний, их учет в журнале регистрации участников публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и
проведению данных слушаний.

Приложение № 3 к Решению 
Совета депутатов городского поселения Черкизово 

от 05 апреля 2013 г. № 99/29

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и в целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района 
Московской области в части обеспечения доступа к информации по во-
просу рассмотрения изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 12 мая 2013 г. в 16.00 ч. по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав городского поселе-

ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний, принимаются с 10 апреля 2013 г. по 10 мая 2013 г. по рабочим
дням с 10.00 ч. до 16.00 ч. Каб.№ 5 Администрации городского поселе-
ния Черкизово по адресу: Московская обл., Пушкинский район, п. Чер-
кизово, ул. Главная, д. 31/9. 

Телефоны для справок: 8 (496) 537-81-50.



ОФИЦИАЛЬНО12 10 апреля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 апреля 2013 года                          № 98/29

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области 
за 2012 год»

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии со статьей 31 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском поселении Черкизово, утвержденного Решением
Совета депутатов городского поселения Черкизово № 4/4 от 18.10.2008
года, руководствуясь Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городско-

го поселения Черкизово за 2012 год (прилагается).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утвержде-

ния отчета об исполнении бюджета городского поселения Черкизово за
2012 год на 26 апреля 2013 года

в 17.30. Место проведения здание администрации по адресу: п.Чер-
кизово, ул. Главная, д. 31/9.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний (приложение № 1)

4. Утвердить порядок ознакомления граждан и принятия предложе-
ний от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (прило-
жение № 2).

5. Утвердить текст информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний по исполнению бюджета городского поселения Чер-
кизово за 2012 год (прилагается № 3).

6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Со-
вет депутатов (председатель – Челенгир Ф.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от 05.04.2013 г. № 98/29

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:
глава городского поселения Черкизово – Марковин Н.М.
Заместитель председателя комиссии:
первый заместитель главы администрации – Воробьева Е.Л.
Члены комиссии:
председатель Совета депутатов г.п. Черкизово – Челенгир Ф.Г.;
депутат городского поселения Черкизово – Налетова И.Г.
Секретарь комиссии: 
начальник финансового отдела – главный бухгалтер – Трифонова Д.К.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от 05.04.2013 г. № 98/29

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 
от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомления граждан и принятие предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимают-
ся с 10 апреля 2013 г. по 25 апреля 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до
17.00 в Финансовом отделе (кабинете № 2) Администрации городского
поселения Черкизово по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного
лица в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники финансового отдела обеспечивают прием предложе-
ний от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуж-
дений), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний
и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению
данных слушаний. 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от 05.04.2013 г. № 98/29

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информации по вопросу об
исполнении бюджета городского поселения Черкизово за 2012 год про-
водятся публичные слушания. 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 26 апреля 2013 года в
17.30 по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание – «Обсуждение отче-
та об исполнении бюджета городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области за 2012 год». 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются с 10 апреля по 25 апреля 2013 года по
рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Администрации городского поселения
Черкизово по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9, кабинет № 2,
телефон для справок: 8 (496) 53-7-84-08.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
«____» __________ 2013 года              № ____/____

«О проекте отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьей 49 Устава «го-
родское поселение Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области», статьей 31 Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Черкизово Пушкинского муниципального района,
утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района Московской области от
18.10.2008 г. № 4/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области за 2012 год, а также учитывая результаты публичных
слушаний (протокол от __.__.2013 г.) и положительное заключение Счет-
ной палаты Пушкинского муниципального района,

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

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
за 2012 год:

– по доходам – в сумме 26 514,8 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 28 907,6 тысячи рублей (приложения №№ 2 и 3);
– отчет об исполнении денежных средств резервного фонда (прило-

жение № 4);
– по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 2392,7

тысяч рублей (приложение № 5). 

– отчет о расходах и численности работников органов местного са-
моуправления, избирательных комиссий муниципальных образований
(приложение № 6)

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов – Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от __.__.2013 г. № __/__

Исполнение бюджета городского поселения Черкизово по доходам 
за 2012 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от __.__.2013 г. № __/__

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2012 год

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от __.__.2013 г. № __/__

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Черкизово 
по разделам и за 2012 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от __.__.2013 г. № __/__

Отчет об исполнении денежных средств резервного фонда городского 
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района 

Московской области

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от __.__.2013 г. № __/__

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Черкизово за 2012 год

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от __.__.2013 г. № __/__

Отчет о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения отчета

по исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское 
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год

13 марта 2013 года на заседании Совета депутатов сельского поселе-
ния Тарасовское было принято решение № 199/33 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2012 год», которое 20 марта 2013 года было опуб-
ликовано в газете «Маяк».

05 апреля 2012 года в 16 часов 00 мин. в зале заседаний Администра-
ции сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская область,
Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 26 собрались
жители сельского поселения Тарасовское, сотрудники администрации по-
селения – всего 18 граждан.

В период с 13 марта по 05 апреля 2012 года в комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний предложений от жителей сельского
поселения Тарасовское по вопросу рассмотрения отчета по исполнению
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области за 2012 год не поступало.

На публичных слушаниях выступила заместитель начальника ФЭУ – за-
меститель главного бухгалтера Администрации сельского поселения Тара-
совское – Ю.Г. Гордеева, которая представила отчет по общим расходам
бюджета, расходам и численности работников органов местного само-
управления, избирательных комиссий, отчет об исполнении денежных
средств резервного фонда сельского поселения Тарасовское Пушкинско-
го муниципального района Московской области за 2012 год.

Присутствующие на публичных слушаниях приняли участие в обсужде-
нии отчета по исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает
публичные слушания состоявшимися и рекомендует направить отчет по
исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области за 2012 год в Совет депутатов
сельского поселения Тарасовское для принятия решения.

Э. ЧИСТЯКОВА,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.

О. КУРОПОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.02.2013 г.                             № 374

«Об организации общественных работ 
в Пушкинском муниципальном районе в 2013 году»

В целях обеспечения временной занятости и дополнительной поддерж-
ки безработных граждан и граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, реализации мероприятий по организации и проведению обществен-
ных работ в Пушкинском муниципальном районе, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основа-
нии Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», Положения об организации обще-
ственных работ, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.07.1997 № 875

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ в Пушкинском муни-

ципальном районе на 2013 год (Приложение № 1).
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в

состав Пушкинского муниципального района определить потребность в
организации и проведении общественных работ и обеспечить заключение
договоров на 2013 год с Государственным казённым учреждением Мос-
ковской области «Пушкинский центр занятости населения» (далее – Центр
занятости).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

3.1. Организовать рабочие места под общественные работы и времен-
ное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

3.2. Сообщить в Центр занятости о возможности проведения обще-
ственных работ и заявить вакансии на временные работы.

3.3. Осуществлять приём граждан на общественные работы только по
направлениям Центра занятости.

4. Рекомендовать Центру занятости:
4.1. Информировать зарегистрированных в органах службы занятости

граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их прове-
дения, условиях, режимах и оплате труда при выполнении этих работ.

4.2. Направлять граждан на предприятия, учреждения и организации
для выполнения общественных работ.

4.3. Финансирование общественных работ осуществлять в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций администрации муниципального района разместить текст данно-
го постановления на официальном сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. СМАЙЛОВСКАЯ,

руководитель администрации муниципального района.

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 12 февраля 2013 г. № 374

Перечень видов общественных работ 
в Пушкинском муниципальном районе на 2013 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.01.2013 г.                                                                     № 7

«Об утверждении нормативов затрат на муниципальные услуги,

а также нормативных затрат на содержание имущества и 

выполнение муниципальных работ для муниципальных 

бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с
распоряжением Министерства экономики Московской области от
01.12.2010 №89-РМ «Об утверждении методических рекомендаций
по определению нормативных затрат на оказание государственными
учреждениями Московской области государственных услуг (выполне-
ние работ), а также нормативных затрат на содержание имущества го-
сударственных учреждений Московской области», в соответствии с
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, постановлением Главы города Пушки-
но Пушкинского муниципального района Московской области от
02.09.2011 № 204 «О муниципальном задании на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в городе Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2013 год нормативные затраты на содержание иму-

щества (недвижимого и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждениями) для муниципальных бюджетных учре-
ждений города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (Приложение № 1).

2. Утвердить на 2013 год нормативы финансовых затрат на едини-
цу муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (Приложение № 2).

3. Утвердить на 2013 год нормативные затраты на выполнение му-
ниципальных работ для муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (Приложение № 3).

4. Управлению правового, организационного и кадрового обеспе-
чения (Е.Г. Керашвили) опубликовать настоящее постановление в
межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить
на официальном сайте администрации города Пушкино в сети «Ин-
тернет» (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

Л. ГУСЕВА,

и.о. руководителя администрации города Пушкино.

Приложение №1

к постановлению Администрации города Пушкино

от 09.01.2013 № 7

Нормативные затраты на содержание имущества 

(недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждениями) для муниципальных 

бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области

Наименование муниципальной
услуги

Наименование муни-
ципального бюджет-

ного учреждения

Нормативные
затраты на со-
держание иму-

щества,
тыс.руб.

Услуга по обеспечению творче-
ской самореализации граждан
через деятельность клубных
формирований

МБУ "ДК "Пушкино"

877,21

Работа по проведению массовых
мероприятий: театрализаций,
праздников, дней культуры, яр-
марок, выставок, народных гуля-
ний, тематических вечеров,
спектаклей, шоу-программ

719,01

Работа по организации методи-
ческой работы в установленной
сфере деятельности

291,19

Работа по созданию концертов и
концертных программ

700,68

Услуга по организации занятий
массовой физической культурой
и спортом

МБУ "ФСК "Пушкино"

1.641,59

Работа по организации и прове-
дению официальных физкультур-
но-оздоровительных, спортив-
ных и спортивно-массовых ме-
роприятий

1.701,34

Работа по обеспечению доступа
к открытым спортивным объек-
там для свободного пользования

1.060,68

Услуга по выдаче технических
условий подключения к сетям
инженерно-технического обес-
печения ливневой канализации

МБУ "Пушгорхоз"

52,00

Работы по озеленению террито-
рии

182,00

Работы по благоустройству тер-
ритории

234,00

Работа по текущему содержанию
и эксплуатации транспортных
средств

560,00

Работа по содержанию и теку-
щему обслуживанию зданий, по-
мещений

780,00

Работа по подготовке сметной
документации. Работа по прове-
дению технадзора

234,00

Работы по контролю за содержа-
нием территорий города и моби-
лизации доходов

234,00

Работы по содержанию и теку-
щему ремонту детских площадок
и другого имущества

324,00

Приложение №2

к постановлению Администрации 

города Пушкино

от 09.01.2013 № 7

Нормативы финансовых затрат на единицу 

муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными

бюджетными учреждениями города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

Наименование
муниципальной

услуги

Наименование муници-
пального бюджетного

учреждения

Единица измере-
ния услуги

Норматив,
руб.,коп.

Услуга по обес-
печению творче-
ской самореали-
зации граждан
через деятель-
ность клубных
формирований

МБУ "ДК "Пушкино" 1 занимающийся 21.787,48

Услуга по орга-
низации занятий
массовой физи-
ческой культу-
рой и спортом

МБУ "ФСК "Пушкино" 1 занимающийся 26.638,99

Услуга по выда-
че технических
условий подклю-
чения к сетям
инженерно-тех-
нического обес-
печения ливне-
вой канализации

МБУ "Пушгорхоз"
1 техническое

условие
45.917,00

Приложение №3

к постановлению Администрации 

города Пушкино

от 09.01.2013 № 7

Нормативные затраты на выполнение муниципальных 

работ для муниципальных бюджетных учреждений 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

Наименование муниципальной  
работы

Наименование муни-
ципального бюджет-

ного учреждения

Норматив-
ные затра-
ты на вы-
полнение
работы,
тыс.руб.

Работа по проведению массовых
мероприятий: театрализаций,
праздников, дней культуры, ярма-
рок, выставок, народных гуляний,
тематических вечеров, спектаклей,
шоу-программ

МБУ "ДК "Пушкино"

6.187,86

Работа по организации методиче-
ской работы в установленной сфере
деятельности

2.736,96

Работа по созданию концертов и
концертных программ

6.259,65

Работа по организации и проведе-
нию официальных физкультурно-оз-
доровительных, спортивных и спор-
тивно-массовых мероприятий

МБУ "ФСК "Пушкино"

15.411,66

Работа по обеспечению доступа к
открытым спортивным объектам для
свободного пользования

4.623,75

Работы по озеленению территории

МБУ "Пушгорхоз"

15.539,56

Работы по благоустройству терри-
тории

16.212,17

Работа по текущему содержанию и
эксплуатации транспортных средств

16.875,25

Работа по содержанию и текущему
обслуживанию зданий, помещений

16.070,93

Работа по подготовке сметной доку-
ментации. Работа по проведению
технадзора

2.742,98

Работы по контролю за содержа-
нием территорий города и мобили-
зации доходов

4.337,11

Работы по содержанию и текущему
ремонту детских площадок и друго-
го имущества

4.984,24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2013 г.                                        № 55

«О создании рабочей группы по определению границ 

прилегающих территорий к детским, 

образовательным, медицинским организациям 

и объектам спорта, вокзалам 

и иным местам массового скопления граждан и местам 

нахождения источников повышенной опасности и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012

№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по определению границ прилегающих

территорий к детским, образовательным, медицинским организа-
циям и объектам спорта, вокзалам и иным местам массового скоп-
ления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.

2. Утвердить состав и положение о рабочей группе (приложения
№ 1 и № 2).

3. Рабочей группе разработать и обеспечить подготовку необхо-
димых исходных данных для принятия решений по определению
границ прилегающих территорий к организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции.

4. Отделу архитектуры и строительства (Агасиев Э.С.) админи-
страции города Пушкино после определения границ прилегающих
территорий организаций и объектов территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, перенести
границы на картографическое изображение. 

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспе-
чения администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) организо-
вать опубликование настоящего постановления в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте ад-
министрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Пушкино Колоскова Г.А. 

Л. ГУСЕВА,

и.о. руководителя администрации.

Приложение № 1

к постановлению Администрации 

города Пушкино

от 15.02.2013 № 55

Состав рабочей группы

по определению границ прилегающих территорий к детским, 

образовательным, медицинским организациям и объектам 

спорта, вокзалам и иным местам массового скопления граждан

и местам нахождения источников повышенной опасности и

объектам территорий, на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции 

Председатель рабочей группы

1. Колосков Г.А. – заместитель главы администрации

Секретарь рабочей группы

2. Грибова Е.А. – начальник отдела по развитию потребительского
рынка и услуг управления социальной политики

Члены рабочей группы:

3. Полежаева Е.Н. – начальник управления по имуществу и земель-
ным вопросам;

4. Хрулева Г.В. – начальник управления социальной политики;
5. Керашвили Е.Г. – начальник управления правового, организа-

ционного кадрового обеспечения;
6. Агасиев Э.С. – начальник отдела архитектуры и строительства;
7. Подкопаев К.Н. – начальник сектора по мобилизационной рабо-

те, ГО и ЧС.

Приложение № 2

к постановлению Администрации 

города Пушкино

от 15.02.2013 № 55

Положение

о рабочей группе по определению границ 

прилегающих территорий к детским, образовательным,

медицинским организациям и объектам спорта, 

вокзалам и иным местам массового скопления граждан

и местам нахождения источников повышенной опасности

и объектам территорий, на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа является коллегиальным органом, обеспечи-
вающим согласованные действия по определению границ прилегаю-
щих территорий к детским, образовательным, медицинским органи-
зациям и объектам спорта, вокзалам и иным местам массового скоп-
ления граждан и местам нахождения источников повышенной опасно-
сти и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской об-
ласти, Уставом города Пушкино и настоящим положением.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1. Рабочая группа в соответствии с возложенной на нее задачей:
– готовит предложения по определению границ прилегающих тер-

риторий по каждой организации и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

– определяет максимальное значение расстояния от прилегающей
территории по каждой организации, но не более, чем на 30%;

– приглашает на заседания рабочей группы руководителей органи-
заций по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1. Рабочую группу возглавляет Председатель.
3.2. Рабочая группа проводит свои заседания при наличии не ме-

нее 2/3 ее состава и принимает решения простым большинством го-
лосов.

3.2. Председатель рабочей группы:
– осуществляет общее руководство деятельностью рабочей

группы;
– несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на рабочую группу задач;
– обеспечивает работу и проведение заседаний рабочей группы.
3.3. Подготовка материалов к заседаниям рабочей группы осу-

ществляется отделом по развитию потребительского рынка и услуг
управления социальной политики (Грибова Е.А.) и отделом земле-
пользования управления по имуществу и земельным вопросам (Поле-
жаева Е.Н.) администрации города Пушкино.

3.4. Решение рабочей группы оформляется протоколом, подписы-
вается секретарем рабочей группы и утверждается председателем
рабочей группы.



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 10 апреля
2013 года

ООО «КВС МСК»,
входящая в группу
компаний «КВС»
(Санкт-Петербург),
построит на зе-
мельном участке
площадью 6,5 га
малоэтажный жи-
лой комплекс с дет-
ским садом.

В строительной
компании поясни-
ли, что концепция
будущего комплек-
са ориентирована
на сочетание го-
родской и сельской
среды. Современ-
ное городское ка-
чество жилья с от-
делкой будет до-
полняться окружа-
ющим природным
ландшафтом, эко-
логически чистым
воздухом, который
давно стал роско-
шью в мегаполисе.

Комплекс, сог-
ласно нормативам
проекта планиров-
ки территории, рас-
считан на 1300 жи-
телей. Высота зданий не превысит 4 этажей. Территорию
жилого комплекса благоустроят прогулочными дорожками,
площадками для отдыха и спорта. Особое преимущество
комплекса – детский сад на 60 мест. Садик с несколькими
группами, залом для музыкальных занятий, физкультурным
залом, современным пищевым блоком обещает стать луч-
шим садиком не только для Тарасовки, но и для Пушкинско-

го района в целом: при строительстве объектов для детей
компания использует оригинальный авторский дизайн.

С приходом «КВС МСК» в Тарасовке появится еще ряд
преимуществ. Среди них – новые рабочие места на боль-
шой стройке. Кроме того, в течение пяти лет, пока будет
идти строительство, компания выплатит в бюджет Пушкин-
ского района 262 млн руб.

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского района сформирован земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства:

– земельный участок площадью 222 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0050415:1154, расположенный по адресу: Московская

область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, 

д. 71, для дальнейшего предоставления в аренду. Заявления о пре-
доставлений в аренду указанного земельного участка принимаются в ме-
сячный срок, со дня публикаций данного информационного сообщения.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 12 (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2013                            № 987

«О подготовке проекта планировки земельного участка

общей площадью 340534,02 кв. м, принадлежащего

ООО «СК СтройДом» на праве собственности,

расположенный по адресу: Московская область,

Пушкинский район, г. Пушкино,

Красноармейское шоссе, п/я 28-а»

Рассмотрев обращение ООО «СК СтройДом» о подго-
товке проекта планировки земельного участка общей
площадью 340534,02 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино,
Красноармейское шоссе, п/я 28-а, принадлежащего ему
на праве собственности с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительст-
ва» (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 08.02.2013, 50-АДN862894, кадастровый номер
50:13:0060214:295, запись регистрации № 50-50-
13/014/2013-247), представленные материалы, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным за-
коном 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 орагнизации местного самоуправления в
Российской Федерации», соглашением о передаче Пуш-
кинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино от 21.12.2012 № 118, ру-
ководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ООО «СК СтройДом» в установлен-
ном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласова-
ние в администрацию Пушкинского муниципального рай-
она задание на подготовку проекта планировки земель-
ного участка общей площадью 340534,02 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, п/я 28-а
(далее проект планировки).

1.2. Разработать проект планировки.
1.3. Представить в администрацию Пушкинско-

го муниципального района для проведения публичных
слушаний документацию по проекту планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование на-
стоящего постановления и документации по проекту пла-
нировки в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций разместить данную докумен-
тацию на официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,

руководитель администрации муниципального района.

Приложение № 5 к постановлению 
Главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 
от 04 апреля 2013 г. № 27 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района в части обеспечения доступа к информации о разрабо-
танном проекте планировки территории, в границы которой вхо-
дит земельный участок общей площадью 108963 кв. м, состоя-
щий из двух земельных участков принадлежащих Липшицу Сер-
гею Григорьевичу на праве собственности, площадью 18000 кв. м
(свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности 50-АГ№528014 от 02.04.2012 г. запись регистрации №50-
50-13/008/2012-201 кадастровый номер 50:13:040338:0066) и
площадью 90963 кв. м (свидетельство о государственной регист-
рации права собственности 50-АГ№626087 от 20.11.2012 г. за-
пись регистрации №50-50-13/066/2012-109 кадастровый номер
50:13:0040338:63) Администрацией сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района 14 мая 2013 года в
16.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского по-
селения Ельдигинское, расположенном по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории, в границы кото-

рой входит земельный участок общей площадью 108963 кв.м,
состоящий из двух земельных участков принадлежащих Липши-
цу Сергею Григорьевичу на праве собственности, площадью
18000 кв. м (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности 50-АГ№528014 от 02.04.2012 г. запись регист-
рации №50-50-13/008/2012-201 кадастровый номер
50:13:040338:0066) и площадью 90963 кв.м (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 50-
АГ№626087 от 20.11.2012 г. запись регистрации №50-50-
13/066/2012-109 кадастровый номер 50:13:0040338:63). Пред-
ложения вопросу публичных слушаний (обсуждений) принима-
ются Главой сельского поселения Ельдигинское по адресу: с.
Ельдигино, д. 4, 10 апреля по 14 мая2013г. по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и посту-
пившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8(496)531-44-34.
Контактное лицо: Растова Е.М.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 5 к постановлению 
Главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 
от 04 апреля 2013 г. № 26

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов 
населения сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к 
информации о разработанном проекте планировки 
территории, в границы которой входит земельный участок
общей площадью 345633 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040338:1480 принадлежащий на праве собственно-
сти Абдрахмановой Л. М. (свидетельство о государственной
регистрации права 50-АД №626086 от 20.11.2012 г. запись
регистрации №50-50-13/066/2012-108 от 20.11.2012 г.) Ад-
министрацией сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района 14 мая 2013 года в 16.00 про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории, в границы

которой входит земельный участок общей площадью 345633
кв.м с кадастровым номером 50:13:0040338:1480 принадле-
жащий на праве собственности Абдрахмановой Л. М. (сви-
детельство о государственной регистрации права 50-АД
№626086 от 20.11.2012 г. запись регистрации №50-50-
13/066/2012-108 от 20.11.2012 г.). Предложения вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются Главой
сельского поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино,
д. 4, с 10 апреля по 14 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до
17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8(496)531-44-34.
Контактное лицо: Растова Е. М.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

В селе Тарасовка скоро начнется строительство нового жилья

Уважаемые жители
города Пушкино!

Открыта «горячая линия» по вопросам протечек
кровли многоквартирных домов. Просим вас обра-
щаться в МБУ «Пушгорхоз» по телефонам: 8-495-

993-52-61, 8-496-534-52-61.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ.

Знание ПК – обязательно,

коммуникабельность.

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

Администрация Пушкинского муниципально-

го района организует выездные дни приёма насе-

ления сотрудниками отдела жилищных субсидий

в следующих городских поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 16 апреля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 17 апреля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 18 апреля, с 10 до 12 час.

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

График приёма указан для предоставления

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

с мая 2013 г. На последующие месяцы график

приёма будет опубликован дополнительно.

Проконсультируют
специалисты



● 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; адрес
эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903) 766-19-81; ква-
лификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский

район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Кооперативная, 

д. 3/8, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Токарева Людмила Николаевна, почтовый адрес:
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Кооперативная, д. 3/8; телефон: 8-916-904-76-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-

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

(пристройка), 13.05.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» с 10.04.2013 г. по 13.05.2013 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 10.04.2013 г. по 13.05.2013 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: 50:13:0050309:,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Строительная, д. 9,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Строительная, д. 7,

50:13:0050309:188 – Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, ул. Строительная, д. 7.

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 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; 

адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903) 766-19-

81; квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земель-
ного участка, кадастровый номер 50:13:0050309:150, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Кооперативная, д. 3/8,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лёшин Евгений Анатольевич, почтовый адрес: Московская

обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.

Кооперативная, д. 3/8; телефон: 8-916-904-76-79. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка), 13.05.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-

пограф» с 10.04.2013 г. по 13.05.2013 г. по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 10.04.2013 г. по 13.05.2013 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: 50:13:0050309:,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Строительная, д. 9,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Строительная, д. 7,

50:13:0050309:188 – Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, ул. Строительная, д. 7.

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 Пет-

ровым Владимиром Сергеевичем, квалификационный аттестат
№ 77-11-92; почтовый адрес: Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 8-а, кв. 6; кон-
тактный телефон: 8-925-377-30-09; в отношении земельного уча-
стка, с кадастровым № 50:13:0080213:636, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 1

Мая, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Каленова Татьяна Юрьевна, контактный телефон:
8-916-464-32-36. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 1 Мая, д. 9 13 мая

2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Иван-

теевка, Фабричный проезд, д. 1. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 10

апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по адресу: Московская об-

ласть, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д. 1. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Московская область, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, ул. 1 Мая, д. 9 и всех заинтересованных

лиц. 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 Пет-

ровым Владимиром Сергеевичем, квалификационный аттестат
№ 77-11-92; почтовый адрес: Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 8-а, кв. 6; кон-
тактный телефон: 8-925-377-30-09; в отношении земельного уча-
стка, с кадастровым № 50:13:0080213:627, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 1

Мая, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являются Каленова Татьяна Юрьевна, Филиппова Свет-

лана Юрьевна, контактный телефон: 8-916-464-32-36. Собра-

ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская область, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, ул. 1 Мая, д. 9 13 мая 2013 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Фабричный про-

езд, д. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 10 апреля 2013 г. по 13 мая

2013 г. по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Фабрич-

ный проезд, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 8 Марта,

д. 18,

Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 1 Мая, д. 9

и всех заинтересованных лиц.

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 Сер-

гуниной Екатериной Сергеевной, адрес: 141231, МО, Пушкин-

ский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ., ад-
рес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-

76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 50:13:0010304:66, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский р-он, Луговской с.о., д. Мартьянково,

с/т «Рассвет-1», уч. 81, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Берендеева Анна Георгиевна;

адрес: 141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Надсонов-

ская, д. 15, кв. 174; тел. 8-929-646-66-93. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3, 13 мая 2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 10

апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский р-он, Луговской с.о., д. Мартьянко-

во, с/т «Рассвет-1», уч. 80. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

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

гуниной Екатериной Сергеевной, адрес: 141231, МО, Пушкин-

ский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ., ад-
рес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-

76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

Первомайский пер., между домами 2 и 7, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Решетцов

Пётр Владимирович; проживающий по адресу: г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, Первомайский переулок, д. 2; тел. 8-903-137-

20.60 и Решетцов Николай Владимирович, проживающий по
адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Первомайский пере-

улок, д. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 13 мая 2013 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 мест-
ности принимаются с 10 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-

товка, Первомайский пер., дом № 7. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

новым Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; электронная
почта: helga-geodeziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-

42-58, 8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата: 50-

10-76, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 15, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Поздня-

ков Юрий Викторович, проживающий по адресу: МО, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 15; тел. (+7)-903-147-74-

83. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203, 17.05.2013 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис

203. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.04.2013 г. по 17.05.2013 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис

203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 11.

2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 15.

3. Земли г. Пушкино.

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
Смердовым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО,

Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл.
почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Барково, 

д. 10а, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Арлет Л. П. (МО, Пушкинский р-н, с. Барково, 

д. 10а); тел. 8-905-758-75-81. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;

тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) 13.05.2013 г., 

в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10.04.2013 г. по

13.05.2013 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-

GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский р-н, с. Барково, д. 12 – 50:13:0030107:263,

МО, Пушкинский р-н, с. Барково, д. 12а – 50:13:0030107:.

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

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

киным Владимиром Ивановичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный
телефон: 8(496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-

04@rambler.ru; в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0050318:158, расположенного: МО, Пушкинский рай-

он, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Седова, д. 1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются:
Исаева Светлана Евгеньевна, почтовый адрес: г. Москва, ул.

Новаторов, д. 34, корп. 4, кв. 147, тел. 8-906-086-00-50 и Бу-

кин Глеб Владимирович, почтовый адрес: г. Москва, пр-т Солн-

цевский, д. 19, кв. 216, тел. 8-963-659-11.09. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 22, пом. 21, 17.05.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.04.2013 г. по 17.05.2013 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы: МО, Пушкинский район, 

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Партизанская, д. 25. 

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Приложение № 5
к распоряжению 

главы сельского поселения Ельдигинское 
№ 25 от 04 апреля 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 25000 кв. м (ка-
дастровый номер 50:13:0040129:13); в районе деревни
Якшино, находящегося в собственности у Михеевой
Жанны Владимировны, администрацией сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района 24 апреля 2013 года, в 16.00, проводятся
публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 25000 кв. м с вида разре-
шенного использования «для крестьянского (фермер-
ского хозяйства) на вид разрешенного использования
«для дачного строительства».

Предложения вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются Главой сельского поселения Ель-
дигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 12 апреля
2013 г. по 10 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00
до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеука-
занный период.

Телефон для справок: 8 (925) 004-30-88.
Контактное лицо: Асс Дмитрий Николаевич.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.
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На производство требуется

ЭКСТРУДЕРЩИК
(муж.), 5/2, с 9 до 18.00, работа в г. Ивантеевке,

з/плата – по результатам собеседования.
Тел. 8-929-971-70-54, Денис.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ООО «Предприятие ВГТ»

СЕКРЕТАРЬ в офис.
Полная занятость, возможность карьерного

роста, оформление по Трудовому кодексу РФ,
социальный пакет.

Работа – пос. Лесной, Пушкинский район.

Телефоны: 993-06-08, 993-06-09,
(496 53) 7-90-85, 7-90-83.

Отправка резюме по факсу: 993-06-08,
по e-mail: fax@vgtkraska.ru.

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС:
г. Пушкино, ул. Учинская, 14.
Тел.: 532-50-14, 8-915-225-59-51.

ОАО «Пушкинская теплосеть»
требуется ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Стаж работы водителем не менее 10 лет, знание Москвы,

возраст от 30 до 50 лет, проживающий
в городах Пушкино, Ивантеевка.

График работы – ненормированный рабочий день.
Зарплата – 35 000 руб. Соцпакет.

Тел. 8 (496) 535-85-07.

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● ДИЕТСЕСТРА ● ОФИЦИАНТКА
● ПОВАР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● ГОРНИЧНАЯ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В АПРЕЛЕ, МАЕ, ИЮНЕ
Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-915-394-61-37, 8-916-878-15-20)

20.04.13 г., 29.06.13 г. – ШЕДЕВРЫ РОССИЙ-

СКОЙ АРХИТЕКТУРЫ. ПЕТРОВСКИЙ ПУТЕВОЙ

ДВОРЕЦ – ПЕТРОВСКИЙ ПАРК.

27.04.13 г. – ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ + ПРО-

ГУЛКА ПО ОГОРОДНОЙ СЛОБОДЕ.

02.05.13 г. – ГОДЕНОВО.

04.05.13 г. – ЗВЕНИГОРОД–ДУНИНО. МУЗЕЙ

ПРИШВИНА.

10.05.13 г., 18.05.13 г. – вечерняя экскурсия.

ФОНТАНЫ МОСКВЫ.

11.05.13 г. – ПУШКИНО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

17.05.13 г. – ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В БОГОРОДСКОМ.

ГОРОД МАСТЕРОВ.

01.06.13 г. – ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ.

08.06.13 г. – вечерняя экскурсия. ФОНТАНЫ
ЦАРИЦЫНО.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ К МОРЮ.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СПЕШИТЕ ОТДЫХАТЬ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ СКИДКИ!

ПЕНСИОННЫЕ ТУРЫ.

САНАТОРИИ. ЛЕЧЕНИЕ. ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА!

Просим заблаговременно
записываться на экскурсии

по вышеуказанным телефонам.

Можно оставить заявку на e-mail: otkrytyi-mir@mail.ru

ПРОДАЮ

● «ДЭУ НЕКСИЯ», 2000 г. в., 174 000 км, двиг. 1,5 л, со-
стояние хорошее, серебр. мет. ТЕЛ. 8-926-013-

96-87.

● ДОМ 126 метров, УЧАСТОК 6 соток. СНТ «Талица-2», 
2 150 000 руб. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРО-
ТА – 3 500 руб., КАЛИТКИ – 1 500 руб., СЕКЦИИ – 1 200
руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-

671-82-91.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1 000 руб. МАТРАЦ, ПО-
ДУШКА, ОДЕЯЛО – 700 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

● ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (Китай) – 3 000 руб. Достав-
ка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-423-84-17.

● КУЗОВ в сборе на ГАЗ-3302 – 27 000 руб. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-88-46.

СНИМУ, СДАЮ

● 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 на длительный срок (ме-
стные). ТЕЛ.: 8-925-188-89-03, 8-915-436-95-55.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 129,4 кв. м для ресто-
рана, кафе. Дизайнерский качественный ремонт, под-
ведены коммуникации, вентиляция, вытяжка, конди-
ционирование, оборудованная кухня, возможно рас-
ширение площади. 90 000 руб. в месяц. ТЕЛ. 8-499-

347-26-42, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● На предприятие в пос. Правдинский требуется ВОДИ-

ТЕЛЬ (категория БС). Зарплата 30 000 р. ТЕЛ.: 8-

903-538-55-81, 8-962-933-41-00.

● В кафе требуются: КАССИРЫ, ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ.
Гражданство РФ, оформление по ТК РФ. Адрес: 
г. Пушкино, Ярославское ш., М-8, 36 км. ТЕЛ. 8 (926)

837-95-73.

● Требуется ШВЕЯ с опытом работы в трикотажный цех,
ст. Клязьма. ТЕЛ. 8-903-155-33-05.

● Требуется КОМЕНДАНТ-НАЧАЛЬНИК ПО ХОЗЯЙСТ-
ВЕННОЙ ЧАСТИ в поселок с окладом 35-45 т. р., в воз-

расте до 55 лет, желательно женщина, знание ПК обя-
зательно, авто или водительские права – желательны.
ТЕЛ. 8-985-769-58-29, Алексей.

● Требуются БУХГАЛТЕР и ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА.
З/п – по договоренности. ТЕЛ. 8 (495) 645-09-29.

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».
Переезды, 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 телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта. Офици-
альный дилер. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, телевизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-

796-42-10; 8-903-796-42-10.

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ, домофоны, сигнализация,
видеонаблюдение, Интернет. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● ДОСТАВКА. Щебень, гравий, песок, торф, земля. УС-
ЛУГИ крана 20 т. ТЕЛ. 8-916-263-07-15.

● РЕМОНТ КВАРТИР, офисов, домов любой сложности.
Большой опыт. ТЕЛ. 8-926-276-04-36, Алексей.

● СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ. Диагностика и интенсивная тера-
пия неотложных состояний. Перевозка носилочных
больных. СУ ДЖОК терапия. ТЕЛ. 8-919-102-45-34,

8-916-479-68-02, Владимир Алексеевич.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
❤ Александр, 44 года, спортивного телосложения, без

вредных привычек, любящий спорт, тепло домашнего
очага, познакомится с женщиной, девушкой для 
серьезных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-

716-31-94.

ИЩУ РАБОТУ
● Ищу работу ОТДЕЛОЧНИКА или ОКАЖУ УСЛУГИ в пол-

ном спектре ремонтных и отделочных работ. ТЕЛ. 

8-925-037-05-48.

БЛАГОДАРНОСТЬ
● СЕМЬЮ МОРГУНОВ друзья благодарят за званый

обед, который они для них устроили.
Друзья.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО! На производство требуется

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ
(муж.), 5/2, с 9 до 18.00, работа в г. Ивантеевке,

з/плата – по результатам собеседования.
Тел. 8-929-971-70-54, Денис.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 2-КОМН. КВ.
1/5 кирпич., 2 мин. до ст. Пушкино, отличный ремонт,

мебель и техника кухни остаются, 3 450 000 руб.

Тел. 8-963-786-78-22.

Бывшие сотрудники.

Желаем счастья,
солнца, смеха,

Улыбок, радости,
успеха,

Прожить ещё
две сотни лет,

Не зная горя,
слёз и бед!

Уважаемую

óìêÄäéÇì
ÖÎÂÌÛ ÄÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ
поздравляем с юбилеем!


