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День памяти жертв политиче-
ских репрессий – это не просто
календарная дата. В этот день
мы вспоминаем всех, кого косну-
лась лавина уничтожения челове-
ческой жизни, достоинства. Что-
бы напомнить нынешним и гряду-
щим поколениям о страшных
страницах истории и призвать их
не повторять ошибок в будущем… 

В конце прошедшей недели в краси-
вом и светлом актовом зале Центра
социального обслуживания Управле-
ния социальной защиты населения
Пушкинского муниципального рай-
она собрались члены Пушкинского
отделения ассоциации инвалидов и
жертв политических репрессий. 

Их ежегодная встреча – дань памяти
расстрелянным и замученным в 
ГУЛАГах невинных людей, попавших
под антинародный приказ №0047 от
30 июня 1937 года.

Люди, пришедшие на эту встречу, не
понаслышке знают, что такое сталин-
ский геноцид, под бессмысленный ка-
ток которого попали их родители. Они

– живые свидетели, на себе испытав-
шие ужас и жестокость репрессий. Их
память хранит страницы тех страшных
событий, когда детей «врагов народа»
в одночасье лишали родителей, иму-
щества и обрекали на обездоленное
голодное существование. Клеймо из-
гоя лишило их детства и продолжало
преследовать долгие годы, подвергая
неслыханному унижению, лишая прав
на учебу и достойную жизнь. Отголо-
ски тех лет до сих пор бередят их душу,
а боль воспоминаний не дает покоя.
Но эти люди, чудом оставшиеся в жи-
вых, сохранили честь, совесть, чувство
справедливости и любовь к своей Ро-
дине.

В Пушкинском районе за последний
год их стало на 13 человек меньше.
Память ушедших почтили минутой
молчания. 

Собравшихся тепло приветствовала
заместитель руководителя Админист-
рации Пушкинского муниципального
района Л.В. Булыгина. 

– Конечно, до 1991 года мы не пред-
полагали, что такой День памяти будет
когда-нибудь узаконен, – сказала Ла-
риса Васильевна. – Многие люди про-

шли этот скорбный путь в своей жиз-
ни – и врачи, и ученые, и военные, и
артисты, большая часть интеллиген-
ции. Это стало трагедией не только ка-
ждой отдельной семьи, но и трагедией
всего государства – были уничтожены
лучшие люди нашего отечества, его
драгоценный генофонд. Те, кто сра-
жались и погибали на фронте, знали,
во имя чего они жертвуют своей жиз-
нью. А невинные оболганные люди
умирали с чудовищным осознанием
того, что их незаслуженный позор ля-
жет грязным пятном на всю семью, за-
крыв дорогу в достойное будущее их
детям, их близким. Уже не вернуть тех,
кто погиб. Но остались вы – живые
свидетели, задача которых не дать по-
вторить страшных ошибок. Историю
нельзя переписать, но знать её надо,
со всем хорошим и плохим. Это помо-
жет не совершать ошибок, и тогда тра-
гедия не повторится. Спасибо, что вы
не ожесточились, не пали духом!
Пройдя через все испытания, остались
порядочными и добрыми людьми.
Низкий поклон вам за это! Живите
долго-долго! 

(Окончание на 2-й стр.)

ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ
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Помощь придет 
вовремя
Как мы уже писали, с 2009 го-

да Пушкинский район включен в
федеральную программу по со-
вершенствованию организации
медицинской помощи при ДТП. 

В связи с ней ПРБ становится
окружным центром для лечения
пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях на Яро-
славском шоссе. А буквально на
днях в рамках этой программы в
район поступили три новых совре-
менных реанимобиля.

Е. ЯКОВЛЕВА. 

Запаслись 
овощами
Помогать незнакомым людям

– есть высшая степень благо-
творительности. 

По инициативе и благодаря
спонсорской помощи руководите-
лей ООО «Велес Р» Д. В. Потехина,
Д. Е. Куваева, вновь избранных де-
путатов И. А. Гороховского, Г. Н.
Вахрушева, С. А. Швецова и «ИП
Макарова О. В.» наши ветераны
войны и труда получили по 10 кг
картофеля и капусты. Совет вете-
ранов пос. Кудринка передает
всем, кто помог пожилым людям
сделать заготовки к зиме, искрен-
ние слова благодарности.

Спасибо за ваше доброе сердце!
Ю. КАПШУКОВА.

Такой вот жучок
В лесах Подмосковья появил-

ся жук-вредитель – усач чер-
ный сосновый и малый черный
еловый усач. 

Жуки повреждают хвойные дере-
вья, а значит, вред нашим лесам
нанести могут довольно серьез-
ный. Чтобы предупредить распро-
странение вредного карантинного
организма, как именуют жучков в
службе ветеринарного и фитоса-
нитарного надзора, установлен ка-
рантинный режим в зонах Истрин-
ского, Клинского, Щелковского,
Чеховского, Пушкинского районов. 

Г. СУРЖИК.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждём!

ПОДПИСКА-2010

Председатель Пушкинского отделения ассоциации инвалидов и жертв политических репрессий С.П. Ширинская с участниками встречи
М.В. Подмаско, Л.А. Нормановой, Л.А. Жуковым, Л.Ю. Дуняшевой.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Председатель Пушкинского отде-
ления ассоциации инвалидов и жертв
политических репрессий С.П. Ши-
ринская рассказала историю своей
семьи: «У моей бабушки родились 18
детей. Девять из них выжили, четве-
рых из них расстреляли – молодых,
красивых, умных, здоровых ребят…
Моя мама отсидела в лагерях 14 лет.
До сих пор перед глазами её скорб-
ный образ… Я родилась в Караган-
динском лагере, в моей метрике
«Карлаг» значится местом моего рож-
дения. Каждый раз, прежде чем за-
полнить эту строчку в документах, я
испытываю смешанное чувство не-
ловкости, страдания и несправедли-
вости. Из всей большой семьи оста-
лась я одна... Моя память об этом ни-
каких других ассоциаций, кроме как
о геноциде, не вызывает! Но сколько
бы людей из бывших узников, пере-
живших похожую трагедию, ни
встречалось на моем жизненном пу-

ти, все они были людьми благород-
ными, среди них не было ни одного
непорядочного человека! Спасибо
вам, мои дорогие, что смогли сохра-
нить в себе лучшие качества, несмот-
ря на жестокость, с которой жизнь
обошлась с вами!»

Заместитель председателя ассоциа-
ции Г.И. Двойнишникова в своем
выступлении отметила, что трудом
миллионов репрессированных был
внесен весомый вклад в экономику
страны и дело созидания одной из ве-
дущих держав мира – СССР. «Даже
разработка и создание ракетно-ядер-
ного комплекса – мощного оборон-
ного щита нашей Родины – и подго-
товка полетов в космос не обошлись
без репрессированных ученых, – от-
метила Галина Ивановна. – А в годы
Великой Отечественной войны ре-
прессированные вместе со всем со-
ветским народом защищали свою Ро-
дину и вместе одержали победу. Мы
считаем, что люди, испытавшие на
себе несправедливость со стороны го-

сударства, имеют право на достойную
старость…». 

Отдел культуры Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она подготовил для собравшихся
концертную программу. Солистка
Пушкинского музыкального театра
Елена Куценко исполнила музыкаль-
ные шлягеры «Я танцевать хочу…»,
«Заздравную» и другие популярные
арии. Спетые с большим чувством,
чистым, хрустально-звонким голо-
сом, эти музыкальные шедевры по-
настоящему растрогали слушателей,
в благодарность они подарили Елене
цветы. Мероприятие закончилось
дружеским чаепитием. Работники
ЦСО с особой заботой накрыли для
гостей столы с самоварами, а замес-
титель начальника Управления соци-
альной защиты населения В.А. Тимо-
шина в непринужденной обстановке
застолья ответила на вопросы о по-
рядке предоставления социальных
льгот. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ В НОВОМ СОСТАВЕ – 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Второго ноября в зале заседания адми-
нистрации городского поселения Софри-
но состоялось первое заседание депута-
тов софринского Совета депутатов. 

После оглашения решения избира-
тельной комиссии о результатах голосо-
вания и итогах выборов главы г. п.  Соф-
рино и депутатов Совета депутатов 2-го
созыва депутатам были разъяснены их
статус и задачи, которые предстоит ре-
шать, а также  вручены временные удо-
стоверения. 

С докладом об избрании председате-
лем Совета депутатов Л. А. Елисеевой, её
заместителем С. П. Грабчука и секрета-
рём – И. С. Грибановой выступила гла-
ва г.п. Софрино М. П. Поливанова.    

Затем была рассмотрена и утверждена
структура Совета, избраны председатели
депутатских комиссий. 

На первом заседании Совета депутатов
утверждены перечни имущества, переда-
ваемого в собственность г. п. Софрино,
создана рабочая группа по оперативному
выполнению принятых решений.

Н. ГАНЮХИНА.
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То, что ситуация со свиным грип-
пом в стране становится все
сложнее, открыто признает Глав-
ный Государственный санитарный
врач Геннадий Онищенко. Эпиде-
миологические сводки  тревожнее
день ото дня. На Дальнем Востоке
и в Москве зафиксированы первые
смерти от высокопатогенного ви-
руса А /H1N1, в аптеках раскупле-
ны марлевые повязки. Но есть и об-
надеживающие вести: на подходе
четыре отечественные вакцины
от этой инфекции, начинается
прививочная кампания.

Вполне естественно задаться в
этой связи вопросом: а каково поло-
жение дел в нашем районе? Судя по
тому, что нам удалось выяснить в
Территориальном управлении Рос-
потребнадзора в г. Ивантеевке,
Пушкинском и Сергиево-Посад-

ском районах Московской области,
у нас ни одного случая заболевания
свиным гриппом не выявлено. По
крайней мере, по состоянию на про-
шлую неделю отмечен лишь при-
вычный для поздней осени подъем
сезонной заболеваемости ОРВИ  А,
значит, до какой бы то ни было эпи-
демии, по счастью, еще далеко. Она
объявляется при трехкратном пре-
вышении уровня так называемого
порога заболеваемости: 600–700 слу-
чаев на 10 тысяч населения.

Ну, а пока мы еще у порога, есть
время позаботиться о своем иммуни-
тете, к чему нас призывает Управле-
ние здравоохранения Администра-
ции Пушкинского муниципального
района. Вакцинация от сезонного
гриппа в рамках нацпроекта «Здоро-
вье» и муниципальной программы
«Вакцинопрофилактика» в нашем
районе уже идет и идет полным хо-
дом с начала октября.  Однако её тем-
пы желают лучшего (использовано 58

проц. имеющейся вакцины). Реко-
мендуется она в первую очередь вос-
питанникам дошкольных и школь-
ных учреждений, детям из групп рис-
ка, лицам старше 60 лет, руководите-
лям наиболее важных служб, контак-
тирующих с большим числом людей,
работникам сферы обслуживания. 

Управление здравоохранения Ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района  еще раз напомина-
ет руководителям предприятий и ор-
ганизаций, сотрудники которых под-
лежат бесплатной вакцинации, что
при наличии в вашем коллективе бо-
лее 20 человек, желающих привиться
от гриппа на рабочем месте, к вам для
этих целей будет направлена специ-
альная бригада медиков. В тех случа-
ях, когда сотрудники предприятия не
подлежат бесплатной вакцинации,
следует организовать иммунизацию
за счет средств работодателя. 

Е. ВИКТОРОВА.

От медиков только и слышно:
главное – не запустить болезнь.
Поскольку не так страшен грипп,
как его осложнения. А это значит,
что при первых признаках заболе-
вания (насморке или заложенно-
сти носа; боли в горле, кашле, по-
вышенной температуре) следует
обращаться к врачу. А еще лучше
предупредить проникновение виру-
са в организм с помощью прививки
и других профилактических мер, в
числе которых – традиционные
народные средства, воздержание
(по возможности, разумеется) от
пребывания в местах массового
скопления людей и ношение защит-
ных масок.

Однако с последними как раз неза-
дача. В большинстве аптек Пушкин-
ского района их не видели уже неде-
лю, а перед этим сметали с полок,
как горячие пирожки. По рассказам
провизоров, 500 штук «уходили» за 4
часа, причем из расчета одна маска –
в руки! Удастся ли в сжатые сроки
устранить дефицит, в «Мособлфар-
мации» ответить затрудняются и ссы-

лаются на то, что возможности по-
ставщиков практически исчерпаны.
Но есть выход – самим шить марле-
вые повязки.

С популярной в народе оксолино-
вой мазью дела обстоят чуть лучше.
По крайней мере, в пушкинских ап-
теках говорят, что она «была еще вче-
ра» и что ее «вот-вот подвезут». Зато
«Арбидол» есть практически везде. И
везде пользуется повышенным спро-
сом. Влёт, по словам фармацевтов,
идут также такие лекарственные пре-
параты, как  «Кагоцел», «Гриппфе-
рон», «ИРС-19» и даже «Тамифлю»
по 1730 руб. за упаковку.

Е. ЯКОВЛЕВА.

ПОЧЕМУ ПРОДЛИЛИ 
КАНИКУЛЫ?

Как только стало известно, что
осенние школьные каникулы, кото-
рые должны были закончиться 9 но-
ября, в связи с гриппом продлили еще
на неделю, мы обратились за разъяс-
нениями к начальнику Управления
здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района
В. Л. БРУСИЛОВСКОМУ.

– Валентин Лазаревич, если эпиде-
мический порог не пройден, то поче-
му не работают школы?

– Продление школьных каникул но-
сит профилактический характер, и ре-
шение о нем принято в соответствии с
Постановлением Главного государст-
венного санитарного врача по Москов-
ской области О. Л. Гавриленко  от 6
ноября 2009 года «О введении преду-
предительных мероприятий по гриппу
и ОРВИ в организациях и на объектах
Московской области». Этим докумен-
том предписывается также приостано-
вить занятия в учреждениях дополни-
тельного образования, ограничить
проведение массовых культурных и
спортивных мероприятий, воздержать-
ся от поездок детей и подростков за
пределы РФ и Подмосковья, организо-
вать иммунизацию населения против
гриппа и ОРВИ и использовать маски. 

Е. СУББОТИНА.

ДИАБЕТ 
МОЛОДЕЕТ

14 ноября отмечается  учрежденный
ВОЗ Всемирный день борьбы против
диабета, недуга, стремительный
рост заболеваемости которым  объя-
влен ООН чрезвычайной угрозой для
всего мирового сообщества.

У нас в Пушкинском районе на учёте
у  детского врача-эндокринолога состо-
ят 34 ребёнка с сахарным диабетом, из
них 32 –с первым типом заболевания,
или инсулинозависимые. Чтобы до-
биться  нормализации сахара в крови и
быть полноценными членами общества,
этим  маленьким пациентам необходи-
мо вести  особый образ жизни: соблю-
дать диету, заниматься физкультурой, а
самое главное, контролировать уровень
сахара  в крови не менее четырех раз в
день (а при обострении каждые 2 часа) с
помощью тест-полосок и глюкометра.
Эти ребята бесплатно обеспечиваются
препаратами инсулина, тест-полосками
и иглами, а также один раз в год лечат-
ся и обследуются в отделении эндокри-
нологии московских клиник.

Однако в последнее время  нам при-
ходится сталкиваться и со случаями вы-
явления у детей  сахарного диабета вто-
рого типа, чаще встречающегося у
взрослых людей после 40 лет, страдаю-
щих ожирением (85-90 проц). К омоло-
жению этой формы заболевания приво-
дят малоподвижный образ жизни и пе-
реедание, свойственные части совре-
менных детей и подростков. Притом что
предупредить недуг гораздо  проще, чем
бороться с ним и его осложнениями. В
детской поликлинике города Пушкино
уже год работает врач-эндокринолог,
который может оказать в этом вопросе
помощь и консультацию. Современная
медицина и диагностические возмож-
ности позволяют обнаружить предпо-
сылки развития сахарного диабета вто-
рого типа и устранить их. 

Приуроченные ко Всемирному Дню
борьбы против диабета мероприятия бу-
дут проходить 13 ноября в Доме культу-
ры г. Пушкино с 10  до 14 часов. Их
цель – повышение осведомленности
населения об этой болезни и ее профи-
лактике. Приглашаются взрослые и де-
ти, те, кто знает о сахарном диабете не
понаслышке, и те, кто заботится о сво-
ем здоровье. 

О. ЗЕЛЕНКОВА,
врач-эндокринолог детской поликлиники

МЛПУ «Пушкинская районная больница 
им. проф. В.Н. Розанова».

���� ��������

Д О  П О Р О Г А  Е Щ Ё  Д А Л Е К О

М АС О К  
Х В АТА Е Т  Н Е  В С Е М



311 íîßáðß
2009 ãîäà П А Н О РА М А

�����������

Свое поздравительное вы-
ступление глава Пушкинского
муниципального района и го-
рода Пушкино В.В. Лисин на-
чал с риторического вопроса:

– Чем отличается демокра-
тия от других форм правле-
ния? Решение обсуждается,
но когда оно принято, все
дискуссии прекращаются и
начинается исполнение это-
го решения. Я хочу посовето-
вать всем жителям сельского
поселения Тарасовское ру-
ководствоваться этим выс-
шим принципом демократии
– объединиться вокруг из-
бранного главы поселения и
Совета депутатов для реше-
ния многочисленных задач,
стоящих перед поселением.
Хотел бы, чтобы здесь
воцарились мир и согласие!

– Я очень рада итогам ны-
нешних выборов в Тарасовке,

– поддержала пожелание гла-
вы района депутат Москов-
ской областной Думы Лариса
Ивановна Толкачева. – Пото-
му что уж больно много было
желающих на должность гла-
вы поселения. Быть может, не

все претенденты понимали,
насколько сложна и ответст-
венна эта работа. Но, честно
говоря, я ни минуты не сом-
невалась в том, что избирате-
ли отдадут свои голоса Элео-
норе Михайловне.

Практически все выступав-
шие отмечали, что избира-
тельная кампания в с.п. Та-
расовское была очень нелег-
кой. Тем более значительной
выглядит победа Э.М. Чис-
тяковой, обогнавшей с боль-
шим отрывом своих оппо-
нентов. Переизбрание на
второй срок – это очень
большой кредит доверия и, в
то же время, оценка избира-
телями предыдущей работы
Элеоноры Михайловны.

– Даже не знаю, поздрав-
лять сейчас Элеонору Ми-
хайловну или соболезнова-
ние ей выражать. Дома ведь
она практически не бывает,
дети заброшены, – пошутил
Виктор Иванович Трошкин,
генеральный директор Тара-

совской управляющей ком-
пании. – А если говорить
серьезно, то альтернатива по
сути была такова: либо побе-
ждает Чистякова, либо всему
поселению становится очень
плохо. Нужно было большое
мужество, чтобы противо-
стоять потокам лжи, сопутст-
вующим избирательной кам-
пании. Элеонора Михайлов-
на Чистякова еще раз доказа-
ла, что она обладает всеми
качествами, необходимыми
для руководства нашим по-
селением. Я уверен, что за
ближайшие пять лет она вы-
полнит все обещания, дан-
ные своим избирателям...

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ЧИСТАЯ  ПОБЕДА  
ЭЛЕОНОРЫ 

ЧИСТЯКОВОЙ
В актовом зале Всероссийского научно-исследовательского института
племенного дела состоялась церемония вступления в должность Элеоноры
Михайловны Чистяковой – главы сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района. В церемонии участвовали руководители
района,  главы сельских и городских поселений, депутаты  Московской об-
ластной Думы, Совета депутатов с.п. Тарасовское, представители изби-
рательных комиссий, предприятий, организаций и учреждений  поселения,
а также жители, активисты из группы поддержки Э.М. Чистяковой.

ВАМ, 
РЫЦАРЬ ПЕРА!

Шестого ноября исполнилось 55 лет давнему
другу нашей газеты В. В. ПАНЧЕНКОВУ. 

Василий Васильевич не состоит в штате «Ма-
яка», у него другая, тоже очень ответственная
работа. Но мы себе и представить не можем,
как обойтись без этих, профессионально и до-
бротно написанных, репортажей из Софрин-
ской бригады особого назначения, заметок о
книжной выставке в черкизовской библиотеке
или рыбалке на берегах Клязьмы! 

Его материалы востребованы читателем. Да
разве может быть иначе, ведь наш внештатный
корреспондент хоть и молод душой, любозна-
телен по жизни, но – с огромным багажом
опыта и впечатлений. Василий Васильевич –
талантливый журналист и писатель, известный
подмосковный краевед, лауреат Всероссий-
ской общественно-политической акции «Есть
такая профессия – Родину защищать», Всерос-
сийских конкурсов «Щит и перо», «Золотой
венец Победы»… Военный по профессии и ли-
тератор по призванию, он пишет увлекатель-
ные исследования о жизни Маяковского, Кед-
рина, Куна, открывая своим землякам и юным
пушкинцам эти замечательные имена… Не
равнодушен Василий Васильевич и к нашей
журналистской «кухне». Приходит в гости все-
гда со свежими идеями, предложениями, мо-
жет и тему неизбитую подсказать, и покрити-
ковать. А мы – всегда ему рады!

Человеку с военной выправкой и поэтиче-
ской душой – наши сердечные поздравления!
Удачи Вам, дорогой Василий Васильевич, здо-
ровья, успехов! Радости творчества, ярких впе-
чатлений и – новых публикаций! 

Коллеги-«маяковцы».
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Ориентируясь на начавшееся в
Российской Федерации повсеме-
стное строительство спортив-
ных сооружений, Администра-
цией г. Пушкино, в качестве од-
ной из мер в развитие данного
направления, было принято ре-
шение о выделении денежных
средств на обустройство спор-
тивной площадки, расположен-
ной по адресу: г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 3. План обустройст-
ва предполагает расширение
детской и спортивной площадок
и монтаж хоккейной коробки.

Чтобы изучить общественное
мнение, сотрудники МУП
«ОДЖКХ» и руководитель терри-
тории мкр. Западный Р.А. Филёв
провели опрос жителей близлежа-
щих многоквартирных домов. По
его результатам большинство жи-
телей высказались за обустройство
спортивной площадки.

При обследовании данной при-
домовой территории установлено,
что жителями в непосредственной
близости от спортивной площад-
ки размещены 24 незаконно по-
строенные гаража-«ракушки». Не-
законность установки гаражных
конструкций подтверждается сле-
дующим:

– все вышеуказанные гаражные
конструкции установлены с нару-
шениями норм СНиП и СанПиН,
поскольку нормативы этих доку-
ментов допускают минимально
возможным расположение гаражей
(количеством свыше одиннадцати)
на расстоянии 25 метров до площа-
док для отдыха, игр и спорта;

– только пятеро владельцев из
хозяев 24-х установленных гараж-

ных конструкций имели времен-
ные разрешительные документы
на их установку, срок действия ко-
торых истек в 2006 году. В свою
очередь, один из пунктов ордера,
выдаваемого на установку гараж-
ной конструкции, предписывает
по окончании срока его действия
пройти перерегистрацию или уб-
рать гаражную конструкцию.

Земельный участок, на котором
гражданами незаконно установле-
ны гаражные конструкции, отно-
сится к объектам муниципальной
собственности (ст. 19 Земельного
кодекса РФ). При подобных об-
стоятельствах Администрация 
г. Пушкино вправе требовать уст-
ранения нарушений своего права
пользования собственностью, ос-
вобождения земельного участка от
незаконно используемых гараж-
ных конструкций. 

В связи с этим комиссией по
упорядочению размещения гараж-
ных конструкций, предназначен-
ных для хранения легкового авто-

транспорта на территории города
Пушкино, на очередном заседа-
нии 6 августа 2009 г. было приня-
то решение провести разъясни-
тельную работу с их владельцами о
необходимости переноса (сноса)
гаражных конструкций в соответ-
ствии с требованиями Положения
«О размещении гаражных конст-
рукций, предназначенных для
хранения легкового автотранспор-
та, на территории Пушкинского
муниципального района». Во ис-
полнение решения комиссии 12
августа 2009 г. на всех гаражных
конструкциях, установленных во-
круг спортивной площадки, были
размещены уведомления о причи-
нах и сроках их переноса (сноса). 

Однако последующие события
показали, что владельцы установ-
ленных гаражных конструкций не
предприняли никаких активных
действий по освобождению терри-
тории и фактически проигнори-
ровали мнение большинства жи-
телей.

«Я тоже желаю Элеоноре Михайловне успехов!»

Удостоверение главы сельского поселения Тарасовское 
Э.М. Чистяковой вручает председатель ТИКа Т.Е. Семенец (справа).
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СПОРТПЛОЩАДКА ИЛИ 
ГАРАЖ-САМОЗВАНЕЦ?

Уважаемые владельцы гаражных конструкций, 
расположенных по адресу: ул. Лесная, д. 3!

Администрация МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» в очеред-
ной раз предлагает вам в добровольном порядке исполнить закон-
ные требования собственника земельного участка – освободить в
кратчайший срок территорию, прилегающую к спортивной пло-
щадке, от принадлежащих вам гаражных конструкций!

Мы искренне надеемся на ваше благоразумие, на ваше адекват-
ное отношение к данной ситуации! 

Администрация МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».
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– Дмитрий Вячеславович,
что собой представляет сегод-
ня служба ЖКХ нашего рай-
она?

– С приходом нового главы
Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пуш-
кино В.В. Лисина произошел
ряд кадровых изменений,
сформирована новая адми-
нистрация, в составе которой
и было создано Управление
развития ЖКХ. Все мы по-
нимаем, что дальнейшие
перспективы развития рай-
она невозможны без новых
инженерных коммуникаций,
ведь все то лучшее, к чему
привык человек в быту, будь
то вода, свет, тепло и газ,
должно поддерживаться в ис-
ключительно рабочем состо-
янии. А это работа, каждо-
дневная и кропотливая. Уп-
равление ЖКХ Пушкинско-
го района – это, прежде все-
го, коллектив сотрудников
администрации, созданный
как раз для контроля всей де-
ятельности коммунальных
служб и подразделений. Жи-
тели, надеюсь, смогут вскоре
почувствовать значительные
перемены в лучшую сторону.

– А пока можно с уверенно-
стью сказать, что в аварийную
диспетчерскую ЖКХ обраща-
ются почти с такой же часто-
той, как в службу «03»... По-
чему это происходит?

– Да, аварийная диспет-
черская служба (АДС), это
своеобразная «горячая точ-
ка» для населения, она так-
же, как и служба «03» спаса-
ет наших жителей, поэтому и
сами коммунальные службы
можно считать «неотложны-
ми». В Пушкинском районе
существуют 17 аварийно-
диспетчерских служб, гото-
вых прийти на помощь насе-
лению 24 часа в сутки.

– Расскажите, пожалуйста,
о сегодняшнем состоянии ком-
мунальных сетей в районе.
Какие предстоит сделать шаги
для их поддержания и разви-
тия?

– В Пушкинском районе
существует более 30 пред-
приятий коммунального хо-
зяйства, составляющие еди-
ное звено всей коммуналь-
ной системы. Протяжен-
ность сетей коммунального
комплекса около 5460 км.
Чтобы быть объективным,
давайте рассмотрим отдель-
но сети водоснабжения и се-
ти теплоснабжения.

В г. Пушкино и Пушкин-
ском районе вопросами во-
доснабжения и водоотведе-
ния занимается МУП «Пуш-
кинский водоканал», в опе-
ративном управлении кото-
рого находятся: 38 водоза-
борных узлов; 28 канализа-
ционных насосных станций;
35 водопроводных насосных
станций три подъема (стан-
ции подкачки); шесть очист-
ных сооружений в Софрино,
Ельдигино, Калистово (Рос-
хмель), Зверосовхозе, Барко-
во, Коптелино, а также поля
фильтрации в посёлке Ашу-
кино; две станции обезжеле-
зивания воды и около 800 км
сетей водоснабжения и водо-
отведения.

Добыча питьевой воды
осуществляется из артезиан-
ских скважин с касимовско-
го, гжельско-ассельского,
подольско-мячниковского
водоносных горизонтов глу-
биной от 90 до 200 м. Коли-
чество артезианских сква-
жин – 81, в том числе в
Пушкино – 31 скважина.

Материально-техническая
база аварийной службы Водо-
канала, созданная в 70-80-х
годах, значительно снизила
свои возможности оператив-
ного реагирования на возни-
кающие аварийные ситуации
и технологические наруше-
ния. Структура подразделе-
ния в недостаточной степени
соответствует современным
условиям хозяйственной де-
ятельности. Для стабильного
обеспечения жителей района
качественной водой необхо-
димо установить на водоза-
борных узлах еще не менее
12 (!) станций обезжелезива-
ния воды, а также провести
реконструкцию старых ре-
зервуаров питьевой воды на
ВЗУ и построить дополни-
тельные более мощные ре-
зервуары.

В связи с активным много-
этажным строительством в 

г. Пушкино и Пушкинском
районе для нормального
обеспечения давления воды
в 2,5 атм. в водопроводной
сети требуется построить до-
полнительно не менее вось-
ми станций 2-го подъема
(инженерное сооружение,
позволяющее поддерживать
давление для подачи воды
потребителю в требуемом
объёме в магистралях водо-
снабжения). Также требуется
реконструировать и модер-
низировать девять водона-
порных башен, провести 
инвентаризацию силового
электрооборудования и элек-
тронасосов на ВЗУ с уста-
новкой современного пер-
спективного технологиче-
ского оборудования. Задач
много. 

– Не менее важны и
вопросы теплоснабже-
ния…

– Вопросами тепло-
снабжения в г. Пуш-
кино и Пушкинском
районе занимается
МУП «Пушкинская
теплосеть», в опера-
тивном управлении
которой находятся: 70
котельных общей
мощностью 362,86
Гкал (420 Мвт). Всего
в Пушкинском рай-
оне 103 котельных и более
200 км сетей в двухтрубном
исполнении. Задачей Тепло-
сети является обеспечение
отоплением и горячим водо-
снабжением потребителей
жилых и общественных зда-
ний г. Пушкино и Пушкин-
ского района.

Сейчас в хозяйственном
ведении предприятия нахо-
дятся 50 газовых котельных,
13 угольных и 7 котельных на
дизельном топливе, а также
пять центральных тепловых
пунктов, 160 км тепловых се-
тей в двухтрубном исчисле-
нии. Постепенно все уголь-
ные котельные будут переве-

дены на газ. На ремонт и со-
держание сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, во-
доотведения тратятся значи-
тельные суммы денежных
средств, основная масса ко-
торых собирается с населе-
ния, но этого недостаточно. 

Практически 80 проц. тех-
нологического оборудова-
ния, теплотрасс, водных ар-
терий Пушкинского района
были построены в 60-80-е
годы прошлого века. И ус-
пешно эксплуатировались до
начала 90-х, когда в стране
началась перестройка, опре-
делившая другие отрасли как
приоритетные. ЖКХ и до
этого не было приоритетным
направлением. 

Раньше система ЖКХ была
простой: у каждого завода,
предприятия были свои ко-
тельные, свои сети и свои до-
ма. При больших предпри-
ятиях работали отделы ЖКХ,
которые занимались эксплу-
атацией оборудования. В 
90-х годах предприятия стали
приватизировать, а нелик-
видные объекты – котель-
ные, сети и многоэтажные
дома – передавать муници-
палитетам.

Уже на тот момент обору-
дование было существенно
изношено. Сегодня нам нуж-
но поменять практически 80
проц. всех сетей. Если взять
фактическую протяжённость
сетей ЖКХ, то, чтобы поме-
нять их в рамках существую-

щего тарифа, нам нужно 
более ста лет. Раньше этим 
занимались предприятия за
счет внутренних резервов, а
сейчас за счет тарифов.

– ...Которые должно опла-
чивать население. Особая те-
ма – сбор средств с потреби-
телей за услуги ЖКХ. Какие
здесь встречаются сложности
и как с ними справляетесь?

– Да, тема не просто осо-
бая, но крайне неприятная.
Для большинства из нас
квартплата давно преврати-
лась в солидную статью рас-
ходов семейного бюджета,
но платить тем не менее все
же надо. На сегодняшний

момент сбор денежных
средств с населения за пре-
доставляемые услуги ЖКХ в
среднем составляет 80-86
проц., однако число непла-
тельщиков растет. Управля-
ющие компании работают с
населением и добиваются
результатов, сокращая тем
самым количество неплате-
жей. Но есть ТСЖ и ЖСК в
Пушкинском районе, кото-
рые за счет сбора с населе-
ния за коммунальные услуги
развиваются сами, и причем
неплохо. Таким «отношени-
ем» к делу они создают мно-
гомиллионные задолженно-
сти перед Теплосетью и Во-
доканалом, а впереди зима, и
эти организации, а точнее –
их руководители, обрекают
население и весь район на
существование без тепла и
воды. 

– Такие прецеденты уже
были?

– К сожалению, да! У нас

был такой «случай» в августе

2009 года, когда остановили

несколько котельных по

причине неплатежей. Тогда

руководство МУП «Пуш-

кинская теплосеть» совмест-

но с Администрацией Пуш-

кинского района приложили

большие усилия, чтобы запу-

стить котельные в работу. 

– Каковы перспективы раз-
вития коммунального сектора
в районе?

– Развитие коммунального

сектора нашего района не-

возможно без наличия серь-

езных инвестиций и привле-

чения организаций и специ-

алистов в области энергети-

ки и модернизации объектов

ЖКХ. 

Предприятия коммуналь-

ного комплекса Пушкинско-

го района разработали инве-

стиционные программы в

целях реализации Програм-

мы комплексного развития

коммунальной инфраструк-

туры г. Пушкино. Разработка

проектов обусловлена необ-

ходимостью модер-

низации основных

производственных

фондов МУП «Пуш-

кинская теплосеть» и

МУП «Пушкинский

водоканал» для пре-

доставления комму-

нальных услуг водо-

снабжения и тепло-

снабжения надлежа-

щего качества и необ-

ходимого объема с

возможностью сни-

жения производст-

венных затрат, то есть повы-

шения экономической эф-

фективности производства.

Согласно этим инвестици-

онным программам в районе

будет произведена мощная

модернизация объектов

ЖКХ, о чем мы обязательно

проинформируем читателей

«Маяка».

– Спасибо, Дмитрий Вяче-
славович за содержательную
беседу! Успехов Вам и Ваше-
му коллективу!

Интервью взяла
И. ЮРЬЕВА.

Систему ЖКХ любого населенного пункта,
будь то мегаполис или небольшой поселок,
можно с полной уверенностью считать «са-
мым сердцем» – важнейшей системой жиз-
необеспечения. А что нужно для нормального
функционирования такой системы? Правиль-
но – добрые, заботливые руки и грамотный
хозяин. Тот, кто и копеечку лишнюю посчи-
тает, не пустит на ветер, и оборудование со-
хранит надолго и с надлежащей заботой. На
вопрос о том, какой комплекс мероприятий
включает в себя работа жилищно-комму-
нального сектора района, отвечает началь-
ник отдела координации и развития инженер-
ной инфраструктуры Управления ЖКХ 
Пушкинского муниципального района Д. В.
МАРКЕЛОВ.

ШАГ ВПЕРЁД
ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ

100 ударников коммунистического труда 
вырастило за время своего существования 
пушкинское предприятие Теплосеть. К своему
40-летнему юбилею, который тепловой комму-
нальный комплекс района отметил в начале 
октября, его мощность исчислялась работой 76
котельных против 13-ти в 1969 году, а общая
длина сетей достигла 140 км в двухтрубном ис-
полнении. Сегодня перед предприятием-гиган-
том стоит новая, еще более глобальная задача –
переход всех котельных на газовое топливо 
и полная модернизация комплекса.
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Когда юбилей отмечает кон-
кретный человек – это праздник
для него и его семьи. А если юби-
ляром является школа – это
праздник вдвойне, ведь с ней свя-
заны жизни стольких поколений
учеников и учителей!

В 2009 году исполнилось 95 лет
Пушкинской средней школе № 2
– старейшему учебному заведе-
нию нашего города.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ
Небольшое деревянное двухэтаж-

ное здание возле Никольской церк-
ви, на первом этаже – три класса. Та-
кой была когда-то единственная на-
чальная школа села Пушкино.

В 1868 г. известный фабрикант Ар-
манд строит новое здание, в котором
обучаются детишки рабочих его фаб-
рики. А старая школа вскоре сгора-
ет… В 80-х годах земство открывает
свое учебное заведение. А в 1910 г.
обе пушкинские школы становятся
земскими, им присваиваются номера
1 и 2 (бывшая армандская). В 1912 г.
для школы № 1 строится кирпичное
здание, где обучение длится уже че-
тыре года. С 1914 г. здесь открывает-
ся высшее начальное училище.

В 1915-1916 гг. в сельской школе
насчитывалось всего четыре класса, в
которых учились 80 детей, приезжав-
ших сюда из разных населенных
пунктов. В то время преподавателей
было немного: инспектор (он же ди-
ректор) школы, учителя истории, ма-
тематики, русского, немецкого и
французского языков, природоведе-
ния, географии, рисования, гимна-
стики и Закона Божьего. Зато все пе-
дагоги являлись настоящими про-
фессионалами своего дела. Имелась
при школе и своя библиотека, насчи-
тывающая несколько тысяч томов.

Менялись времена. Перемены в
стране не обошли стороной и школу.
В 1918 г., после Великой Октябрь-
ской революции, высшее начальное
училище становится девятилетней
школой. Многие ее выпускники
продолжили обучение в институтах,
консерваториях, техникумах.

Жизнь не стояла на месте. Бурны-
ми темпами развивалось Пушкино, в
1929 году  получив статус города. По-
требовалось расширение сети учеб-
ных заведений. В 1936 г. открывается
ПСШ №1, в 1938 г. – ПСШ № 3.
Часть учеников и учителей переходят
в новые школы. Однако это не поме-
шало сельской школе № 2 в 1939-
1942 гг. впервые выпустить из своих
стен десятиклассников, дав им пу-
тевки в жизнь.

Как только началась Великая Оте-
чественная война, многие учителя и
старшеклассники ушли на фронт. Не
всем из них суждено было вернуться.
Геройски погибли учителя А. А. Же-
стков, Л. А. Шалимов, А. С. Межнев.
Их место в школе позже заняли быв-
шие выпускники, вернувшиеся с
фронта, – С. И. Лазарев, А. В. Сама-
рина, Е. И. Назарова.

В 1946 г. директором Пушкинской
школы № 2 становится энергичный,
грамотный и инициативный бывший
офицер Красной армии Владимир
Борисович Косой. Он добивается,
чтобы в селе Пушкино было постро-
ено новое школьное здание.

К 1955 г. в ПСШ № 2 насчитывает-
ся уже по четыре восьмых и девятых
классов, три десятых. А в сентябре
того же года школьники среднего и
старшего звена справляют новоселье
в новом здании, где, помимо при-
вычных им, оборудованы кабинеты
физики и химии. Начальные классы
и мастерские остались на время в
старом здании…

Шло время, город разрастался, от-
крывались новые школы. Менялось
число учащихся.

В 1963 г. директором школы № 2
назначили учителя физики О. Н. Зи-
новьеву, которая возглавляла ее в те-
чение четверти века.

КОЛЛЕГИ И 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

В ПСШ № 2 всегда работал друж-
ный и стабильный коллектив. Мно-

гие учителя трудились здесь долгие
годы. Более 50 лет отдали школе 
С. И. Лазарев и О. Н. Зиновьева,
около 40 лет – А. А. Булгакова, Т. В.
Лазарева, Е.Е. Тополь, В. И. и А. М.
Долговы, Л. В. Агеева, Т. М. Алпато-
ва, Т. П. Долгушина, Г. В. Ларионо-
ва, Л. А. Фролова, А. Е. Шубина, 
Л. Ф. Щербатых. Опыт педагогов
ПСШ № 2 изучался и распростра-
нялся среди учителей других школ. В
1939 г. в «Учительской газете» целая
страница была посвящена препода-
вателям школы № 2 села Пушкино
(экземпляр газеты хранится в школь-
ном музее). Отмечали наших учите-
лей и правительственными награда-
ми. Звание «Заслуженный учитель
России» присвоено шестерым учите-
лям ПСШ № 2 (А. Ф. Лызлов, В. И.
Первова, А. И. Кириллов, Л. В. Ка-
питонова, О. Н. Зиновьева, Л. В. Аге-
ева); 21 преподаватель являются от-
личниками  народного образования,
еще четверо – почетные работники
общего образования Российской Фе-
дерации (Г. И. Ларионова, И. Ю. Ли-
патова, Т. В. Хоботова, А. Е. Шуби-
на).

Большое внимание всегда уделя-
лось тем выпускникам, которые вы-
брали для себя профессию педагога.
Из 18 человек, покинувших школу в
1950 г., пятеро вернулись в нее в но-
вом качестве. Более 30 лет прорабо-
тали в своей школе В. И. Рыбакова,
Е. И. Кулешова, Л. И. Морозова, 
Т. А. Вахрамеева.

В 1990 г. из 42 преподавателей
ПСШ № 2 ее выпускниками явля-
лись 17!

С 1960 по 1970 гг. школа неодно-

кратно получала переходящее Крас-
ное знамя за успехи в соцсоревнова-
ниях. Наши учителя были неизмен-
ными участниками всех районных
мероприятий: в смотрах художест-
венной самодеятельности, спортив-
ных соревнованиях, походах, слетах,
экскурсиях, поездках. Из нашего
коллектива выросли директора школ
района: И. П. Марченко, Г. С. Коро-
лева, И. И. Антипова, Ю. В. Нево-
лин, М. И. Кирьянова, Л. В. Агеева,
Н. И. Подкидышева, В. М. Перепел-
кова, Т. И. Кучеренко. Некоторые из
них занимают свои посты по сей
день.

А школа в 1967 г. перешла на каби-
нетную систему обучения. В ней по-
явились прекрасно оборудованные
классы биологии, литературы, гео-
графии (краеведческий музей в нем
создали А. И. Кириллов, З. Н. Ев-
стигнеева, Л. А. Фролова), истории

(музей Боевой славы – А. А. Булга-
кова и Г. В. Ларионова), Ленинская и
Пионерская комнаты, лингафонный
кабинет иностранного языка (Т. П.
Долгушина, Н. М. Самарина, Т. М.
Алпатова). В то же время к школе
были пристроены мастерские, биб-
лиотека, тир, класс трактора.

ВОСПИТЫВАЯ 
ТРУДОМ
В конце 1950-х гг. наша школа ста-

новится сельской. При ней создается
производственная бригада из учени-
ков 8-10-х классов, которая летом ра-
ботала на полях совхоза «Память
Ильича», а зимой ухаживала за коро-
вами на ферме села Пушкино. Наш
первый бригадир Андрей Леошин
потом долго работал главным инже-
нером, а Алексей Королев – главным
агрономом этого совхоза.

Выпускники ПСШ № 2 вместе с
аттестатом получали права трактори-
стов и механизаторов. Многим они
пригодились позднее. Например,
Марина Шувалова после окончания
школы трудилась в совхозе трактори-
сткой. В газете «Маяк» того времени
была опубликована статья «Марин-
кины рассветы» (экземпляр хранится
в школьном музее).

Усилия педагогов школы и работ-
ников совхоза во главе с директором
Д. И. Ефименко не прошли даром.
Почти все выпускники 1960 года по-
шли после школы работать в сель-
ское хозяйство. В 1985 г. выпускной
класс вместе с классным руководите-
лем В. М. Перепелковой создал ком-
сомольско-молодежную бригаду, ко-

торая работала на ферме совхоза
«Память Ильича». Под общежитие
для ребят Д. И. Ефименко выделил
квартиры в Левково.

Любовь к сельскому хозяйству в
школе прививалась с начальных
классов. Дети трудились на пришко-
льном участке. Много сил вложили
ученики и учителя Е. Е. Тополь, 
Е. П. Орлова и А. Е. Шубина, чтобы
из груды камней и строительного му-
сора (а именно таким он был в 1955
г.) создать лучший пришкольный
участок в районе. Опытные делянки,
сад, цветник, теплица стали гордо-
стью школы. За работу по охране
природы ПСШ № 2 вручили Крас-
ное знамя.

ИМИ ГОРДИТСЯ 
ШКОЛА
За 95 лет из стен школы № 2 вы-

шли более 3000 выпускников, 15 «зо-
лотых» и 44 «серебряных» медали-
стов. Более 70 выпускников выбрали
для себя профессию педагога. Мно-
гие из них продолжают работать как
в родной школе, так и в учебных за-
ведениях района. Это кандидат педа-
гогических наук В. Л. Соколов, В. В.
Осипова, заслуженный учитель Рос-
сии Л. И. Перчакова и другие. Шко-
ла гордится своими выпускниками,
ставшими академиками (Ю. Аста-
пов, В. Бодров, Т. Адуйская), про-
фессорами (В. Морозов, Л. Морозо-
ва, Е. Лобов, В. Емельянов), генера-
лами (В. Семенюк, В. Мулюкин, Ю.
Неволин), главами администраций
(Л. Моисеенко, А. Казаков, Н. По-
пов) и др.

Остались в памяти выпуски 1947 и
1950 гг. (среди этих выпускников
немало учителей и военных), а также
1955, 1962, 1964 и 1966 гг. (многие
выпускники – научные работники).

СПОРТ – 
ЛЮБИМОЕ ХОББИ
Особым увлечением учителей и

учащихся школы являлся спорт. До
1957 г. уроки физкультуры проводи-
лись на улице или в коридоре. В 1957
г. своими силами пристроили к зда-
нию спортзал. И пошла работа! Учи-
теля М. И. Абрамов, В. А. Киселев,
Н. И. Ковырзина воспитали много
спортсменов. Наши лыжники, хок-
кеисты, волейболисты, туристы за-
нимали первые места в Пушкинском
районе. Традиционными являлись (и
остаются по сей день)  турслеты на
реке Скалбе (проводятся уже 30 лет),
походы на озеро Селигер (20 лет) с 
А. М. Зиновьевым. Ежегодно залива-
ется каток на спортивной площадке,
где проводятся межшкольные сорев-
нования.

В последние несколько лет в шко-
ле был проведен ремонт: сменили
чердачные и межэтажные перекры-
тия, заменили крышу. Помещение
оснастили пожарной сигнализацией,
системой видеонаблюдения. Создан
компьютерный класс, в котором чу-
додействует влюбленный в свое дело
педагог Н. А. Чистякова. В кабинетах
биологии и истории появились инте-
рактивные доски.

С 1988 г. возглавляет ПСШ № 2
наша выпускница Л. В. Агеева. Вот
уже более 20 лет под ее руководством
школа живет и работает, сохраняя и
приумножая традиции.

О. ЗИНОВЬЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

В ЗЕРКАЛЕ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Непривычно пусто сегодня в школе № 2 – продлили каникулы. 
Но очень скоро здесь опять зазвучат детские голоса – живой звонок времени.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2/09-ОК
о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района (141270, Россия, Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; телефоны: 8(495) 993-24-45, 993-64-
46), далее Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа ме-
тодом открытого конкурса.

Предмет контракта:
– Лот №1 – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской

ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) легкового
автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского по-
селения Софрино;

– Лот №2 – оказание услуг по добровольному страхованию транспортного
средства «КАСКО» (страхование ущерба, страхование автомобиля от угона)
легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации го-
родского поселения Софрино.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
– по Лоту №1 (страхование ОСАГО) – 9 609 руб. 25 коп., в т.ч. НДС;
– по Лоту №2 (страхование «КАСКО») – 65 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.
Срок оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта

сроком на один календарный год.
Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика, адрес:

141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4.

Перечень и объем необходимых работ указаны в конкурсной документа-
ции.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликова-

ния в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедель-
ник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Сафонова Юлия

Александровна.
Тел. 8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая,

д.4 – администрация городского поселения Софрино, конференц-зал.
– 11 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей орга-

низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 16 декабря 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 18 де-

кабря 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-

дусмотрено в виду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО
Пресс-конференция в сети Интернет

с заместителем председателя Правительства
Московской области В.Ф. ЖИДКИНЫМ

27 ноября заместитель председателя Правительства Московской об-
ласти В. Ф. Жидкин проведет пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции Владимир Фёдорович ответит на вопросы о работе
жилищно-коммунального хозяйства области, о развитии строительного
комплекса, о разработке документов территориального планирования
муниципальных образований Московской области, о реализации госу-
дарственной политики в сфере архитектуры и градостроительства, а так-
же расскажет о деятельности надзорных органов в сфере коммунального
хозяйства и строительства.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и инфор-
мации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии» – 8-800-200-5510

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при губернаторе Московской области

Электронная почта: amo@mosreg.ru, kdn2@mosreg.ru.
Сайт: htt://kdn.mosreg.ru mos.

Пейджер 660 10 55 для абонента 15055 «Дети в беде».
Круглосуточный телефон «горячей линии» – 8-903-100-49-09.

АДРЕС ИЗМЕНИЛСЯ
«Союз пенсионеров Подмосковья» проводит прием

населения по новому адресу: г. Пушкино, ул. Лесная, д. 18.
День приёма — понедельник, с 10 до 14 час.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Недавно в нашей редакции прошло
заседание «круглого стола», по-
священное проблеме безнадзор-
ных животных, в частности,
собак. На нем присутствовали
главный травматолог ПРБ Л.А.
Королевский, главный специа-
лист службы Роспотребнадзора
по Пушкинскому муниципальному
району, Сергиево-Посадскому
муниципальному району и г.
Ивантеевке Л.И. Доценко, на-
чальник договорного отдела ОД
ЖКХ М.С. Литвина, консуль-
тант отдела по связям с обще-
ственностью администрации
Пушкинского муниципального
района И.Ю. Камендровская,
представители СМИ.

Поводом для проведения об-
суждения послужила неутеши-
тельная статистика. По сведе-
ниям Роспотребнадзора, число
людей, пострадавших от укусов
животных, в нашем районе все
еще велико: от 800 до 900 человек
ежегодно обращаются за оказа-
нием медицинской помощи. И
это только зарегистрированные
случаи, так как не все постра-
давшие, в том числе и от до-
машних питомцев, обращают-
ся за помощью. Увеличилось
число животных, заболевших
бешенством: в течение 10 меся-
цев текущего года таких случаев
зарегистрировано семь.

Как сообщила представитель
Роспотребнадзора Л.И. Доцен-
ко, кроме лис, которых в под-
московных лесах в последние
годы появилось немало, пере-
носчиками бешенства могут
быть и ежи, и крысы, и бурун-
дуки. Дикие животные кусают
бездомных собак и кошек, зара-
жая их туляремией. И хотя рай-
онная администрация, службы
Роспотребнадзора и ветнадзо-
ра делают все возможное, чтобы
обезопасить людей, всех без-
домных животных привить не-
возможно.

Л.А. Королевский отметил,
что Пушкинский район –
единственный в Подмосковье,
где уже много лет не зареги-
стрировано ни одного случая
заболевания людей бешен-
ством именно потому, что при-
нимаются своевременные про-
филактические меры и ведется
регулярная разъяснительная
работа среди населения.

Леонид Александрович так

же добавил, что на своем долгом
опыте врачебной практики
убедился: более 90 проц. укусов
животных – спровоцированы.
Подавляющее число людей по-
страдали не от бездомных, а от
домашних животных, и чаще –
от бойцовых собак, которые не
воспитаны должным образом
своими хозяевами. На это ста-

рейший травматолог районной
больницы, которому за долгие
годы работы приходилось мно-
го раз спасать людей, подран-
ных собаками, обратил внима-
ние уже давно. «Во время бере-
менности, кормления щенков,
принятия пищи все животные
особенно агрессивны, – говорит
Королевский. – Часто дети хо-
тят погладить чужих или, того
хуже, диких животных. Недавно
в Ашукино девочка, увидев во
время прогулки по лесу крас-
ную лису, захотела ее погла-
дить. Конечно, животное, не
подозревающее о добрых наме-
рениях, укусило малышку».

Настоящим бедствием для
жителей городов стали собаки
бойцовых пород, хозяева кото-
рых не считают нужным выгу-
ливать их на поводке и в на-
мордниках, как предписано
законом. И хотя, как нам пояс-
нили в Госадмтехнадзоре, за
нарушение правил выгула по-
ложен штраф до 1500 руб., взи-
маться он может только на ос-
новании оформленного со-
трудником УВД протокола о
нарушении. А он, с свою оче-
редь, составляется на основа-
нии письменного заявления
граждан, подтвержденного
свидетельскими показаниями.

Особенно бурно обсуждался
вопрос уничтожения бездом-
ных собак. С одной стороны,
это – вынужденная мера, пото-
му что осенью число бездом-
ных животных заметно возра-
стает – прибавляется молод-
няк, родившийся весной – в
начале лета. К тому же происхо-
дит миграция животных из со-

седних районов, дачных посел-
ков. Многие владельцы сторо-
жевых собак, охраняющих их
дворы, избавляются от беспо-
родного потомства, отвозя
щенков в лес, где их и инфици-
руют дикие животные. Там они
дичают, а зимой приходят в по-
селения в поисках пищи, со-
здавая угрозу для жителей.

И хотя наша районная ветле-
чебница уделяет много внима-
ния профилактике распростра-
нения вируса бешенства среди
бездомных животных, этих мер
явно недостаточно. Пока вак-
цина в основном разбрасыва-
ется вместе с кормами в местах
скопления животных – у му-
сорных контейнеров и на
опушках лесонасаждений и
парков. Отлавливать животных
и прививать их не предста-
вляется возможным из-за от-
сутствия для этого условий.

Уничтожением (отстрелом)
бездомных животных в местах
их скопления занимаются ор-
ганизации, имеющие разреше-
ние на данный вид деятельно-
сти. По правилам безопасно-
сти, это жестокое мероприятие
должно происходить в часы,
когда на улицах наименьшее
число людей – с 4 до 6 часов
утра. Но, к сожалению, люди
часто становятся свидетелями
этой процедуры и в другое вре-
мя суток.

Конечно, существуют гуман-
ные меры, позволяющие обе-
зопасить население от бездом-
ных животных. И в первую
очередь, это строительство
приютов, где их будут не только
прививать от бешенства, но и
стерилизовать, чтобы они не
размножались. Но стоит это
немалых денег. Содержание

персонала и питомцев в таких
приютах – тоже дело затрат-
ное. Ни один муниципальный
бюджет сегодня, когда не ре-
шены более насущные со-
циальные проблемы, не потянет
такие затраты. Должна быть
специальная программа фи-
нансирования.

Как отметила М.С. Литвина, в
Пушкино отловом бездомных
собак в местах их скопления
занимается ООО «Ветеринар-
ная клиника «Кентавр», дого-
вор с которой заключен ОД
ЖКХ на конкурсной основе
согласно правилам, установ-
ленным законодательством.
Претензий к выполнению до-
говорных обязательств этой
компанией у Дирекции ЖКХ
не возникало, поскольку они
четко выполняют все пункты,
прописанные в договоре,
включая утилизацию живот-
ных. Документы, это под-
тверждающие, предоставляются
своевременно и в установлен-
ном порядке.

Отказаться от проведения уни-
чтожения бездомных животных
на сегодняшний день не предста-
вляется возможным, поскольку
главная обязанность админи-
страции – обезопасить населе-
ние. Как справедливо заметила
Мария Сергеевна, когда дело ка-
сается безопасности ребенка и
близких,любойизнаспроголосует
за экстренные меры.

И все же вернемся к статисти-
ке, которая, как известно, вещь
упрямая: 90 проц. случаев на-
падения бездомных животных
провоцируют люди, пренебре-
гающие правилами безопасно-
сти; в 90 проц. людей кусают
домашние собаки, хозяева ко-
торых пренебрегают правила-
ми выгула своих питомцев, от-
пуская их без поводка и на-
мордника, что запрещено зако-
ном Московской области.

Все специалисты, принимав-
шие участие в обсуждении про-
блемы, пришли к выводу, лако-
нично сформулированному
главным травматологом ПРБ
Л.А. Королевским: «Если жи-
вотных не провоцировать и вы-
гуливать в наморднике и на по-
водке, то число пострадавших от
укусов сократится с 800 до 80».

А заставить несознательных
людей выполнять эти правила
можем только мы с вами, ува-
жаемые читатели. Потому что
без письменного заявления
участковому милиционеру, ко-
торый на его основании может
составить протокол, Госадм-
технадзор не сможет оштрафо-
вать владельцев собак, гуляю-
щих самих по себе, без наморд-
ников и поводков. Думается,
эту сложную схему регулирова-
ния защиты населения от
агрессии животных придумали
владельцы собак, которые не
берут в расчет, что человечес-
кая жизнь и здоровье все-таки
важнее собачьих.

Поэтому нам с вами очень
сложно призвать к ответствен-
ности людей, которые сами ча-
сто оказываются агрессивнее
своих питомцев. Может быть,
нам уже стоит учредить обще-
ство защиты от животных и
стать его членами? Все-таки
вместе легче бороться за свои
права – элементарные права
человека на безопасную среду
проживания, признанные во
всем мире приоритетными.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ
БРОДЯЧЕЙ...
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П оложение безымянного
котенка, неизвестным образом
получившего весьма условное
место жительства во дворе ря-
дом с пушкинским Узлом свя-
зи, поначалу было незавид-
ным. Маленький, голодный,
никому не нужный. Но спе-
шащие по утрам на работу
женщины постепенно обрати-
ли внимание на беспризорную
крошку, мелькающего на од-
ном и том же месте. Стали
приносить еду. Котенок быст-
ро сообразил, как прожить на
этом свете, и стал «полудворо-
вым» – так называют живот-
ных, которые не имеют дома,
но кто-то их кормит. У него
появилось имя (конечно, Ва-
ся) и реальная возможность не
умереть с голоду. И жил бы
Вася, как и многие его собра-
тья, вот так, «условно» – ни
дома, ни на улице, если бы не
ужасное приключение.

Малыша покусала собака, и
очень сильно. Женщины об-
наружили его на крыльце в по-
лумертвом состоянии. Отвезли
в ветлечебницу, там ему ампу-
тировали лапу. Тут уж его «хо-
зяйкам» ничего не оставалось,
как взять страдальца под опе-
ку. Не было счастья, да несча-
стье помогло. Обреченный на
вечное уличное прозябание,
котенок «поднялся» в двух
смыслах – с земли на третий
этаж и в статусе – стал «до-
машним». Рану залечили, по-
жалели, приголубили, откор-
мили и зачислили «на посто-
янную должность». Вместо по-
терянной лапы получил Васи-
лий любовь сразу пятерых
женщин – Ирины Токаревой
(на снимке она с котом), Свет-
ланы Алексеевой, Лидии Лео-
новой, Марии Емельяновой,
Светланы Свиридовой. 

Работа у них сменная, кто-то
обязательно дежурит даже в

праздничные дни. Поэтому
есть возможность опекать пу-
шистого «инвалида» постоян-
но. Ночует кот один, привык.
Зато по утрам с такой радо-
стью встречает хозяек, что те с
удовольствием спешат на ра-
боту в ожидании его привет-
ливого «мяу» и благодарного
мурррчания.

С тех пор, как Василий укра-
сил собой ЛАЗ (линейно-аппа-
ратный зал), прошло почти два
года. Надо сказать, что кот
оказался с неважной «кармой».
Когда он окреп после опера-
ции, его стали выпускать погу-
лять во двор, рядом с 
РУСом. Но кто-то его так жес-
токо избил, что пришлось вра-
чам опять спасать ему жизнь.
Выпускать его перестали, но
он ухитрился спикировать с
подоконника. И опять при-
шлось его спасать. В ветери-

нарной клинике Василия
даже запомнили как за-
служенного и частого па-
циента. «Хозяйки» еще
ведь и кастрировать его
возили. В общем, иногда
его лечат бесплатно из
уважения к многочис-
ленным страданиям –
«33 несчастья», а не кот!

Но время идет, и Васи-
лий умнеет. После паде-
ния из окна у него вза-
мен открылся талант к
ходьбе на трех лапах. До
этого он еле ковылял, с
трудом подволакивая до-
вольно разъевшийся на
домашних харчах пуши-
стый задик. А теперь
приспособился к увечью

и стал бегать быстро, не по-
спеешь за ним.

Обожает кот ходить в
гости в соседнее поме-
щение – КРОСС – к
попугаю Гоше. Это еще
один случайный здеш-
ний житель, найден-
ный на улице сотруд-
ником РУСа, большим
любителем животных
В. Шутовым. 

Шел он как-то по сво-
ему поселку Лесному и
заметил на дереве экзотическую
пташку, никак не похожую на
пернатых, привычных нашему
глазу. Ясно, что попугай каким-
то образом вылетел из квартиры
в форточку и оказался, таким
образом, перед угрозой гибели
от голода и холода.

Гоша, в свою очередь, имеет
верных поклонниц в лице сот-
рудниц КРОССа – Елены Пе-

трухиной (с ней он снят на фо-
то), Александры Леонтьевой,
Марии Егоровой, Натальи Ар-
темовой. Большая его клетка
стоит в удобном месте – свет-
лом, солнечном. Кажется, ес-
ли эту клетку убрать, помеще-
ние опустеет. Хотя там очень
много аппаратуры. Но она
ведь неживая…

Гошу все по очереди пыта-
ются научить говорить. Нельзя
сказать, что он делает особые
успехи. Зато у него в памяти
твердо закрепилась фраза из
песенки, которую, очевидно,
без конца повторял прежний
хозяин: «Московский «Спар-
так» – чемпион!»

– Гоша, скажи: «По-пу-гай!»
– Московский «Спартак» –

чемпион! – охотно соглашает-
ся Гоша.

Кот Василий, не слишком
избалованный обилием жиз-
ненных впечатлений, попадая
к Гоше, наблюдает за ним как
завороженный. Ловлей улич-
ных птичек он в свое время не
насладился, а тут такая соблаз-
нительная движущаяся ми-
шень в клетке. Но Гоша –
друг! Его ловить нельзя. Это
Вася понимает. Но, хотя бы

мысленно, можно ухватить в
коготочки этот стремитель-
ный, яркий хвостик?! Мыс-
ленно, Вася, можно. Но толь-
ко мысленно!

Очевидно, люди в РУСе по
определению хорошие, пото-
му что там любят не только
животных, но и рыбок, и рас-
тения. Есть большой зал, не-
много похожий на оранжерею.
благодаря раскидистой зелени
в больших горшках. Есть два
аквариума с экзотическими
рыбками, устроенных по всем
правилам: и воздух сквозь воду
пропускается, и пещерки
вдоль стен расположены, и во-
доросли колышутся. Не гово-
ря о том, что корм в эти аква-
риумы попадает тоже вовремя.

И стоят они не для «понта» в
приемной или кабинете на-
чальства, а в самом обычном
цехе. Делая его уютным, теп-
лым, почти домашним. Опе-
кает рыбок, кстати, все тот же
добрый человек – В. Шутов.

На работе люди проводят
большую часть жизни. И, если
есть у них возможность про-
явить там не только свои дело-
вые качества, но и человече-
ские – доброту, заботливость,
сострадание, это только на
пользу. Трудно и даже невоз-
можно ссориться в помеще-
нии, где смотрит на вас свои-
ми круглыми, любопытными,
наивными, доверчивыми гла-
зами трёхногий Вася. Или тот
же верный болельщик «Спар-
така» – Гоша.

И дома, и на службе, живот-
ные – это лакмусовая бумаж-
ка, которая определяет досто-
инства нашего характера. Че-
ловечность – одна из самых
ценных его составляющих.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

МЕНЯЮ ЛАПУ 
НА ЛЮБОВЬ

Желание держать в учреждениях животных, мягко говоря, не приветствуется начальст-
вом. И в этом запрете есть резон. Животное – не «мягкая игрушка», которую берем в ру-
ки и откладываем, когда надоела или нет времени. Гораздо больше – опека и ответствен-
ность. Нельзя быть заботливым с девяти утра до шести вечера, а потом оставлять «мень-
шего брата» на произвол судьбы. Правда, есть такие сообразительные животные, которых
даже такой режим устраивает – создает ощущение дома и безопасности. В «свободное вре-
мя» им все равно живется легче – на сытый желудок, с памятью о ласке и надеждой на то
и другое впредь.

Но есть учреждения, где режим работы круглосуточный. Так бывает в некоторых мага-
зинах, на охраняемых объектах. Обратите внимание – в таких местах непременно кру-
тится несколько несчастных «бобиков», которые постепенно приживаются и благодаря че-
ловеческой сердобольности обретают вполне завидную кошачью или собачью судьбу.

Стартовала V Всероссийская
олимпиада по финансовому
рынку для старшеклассников.
Все школьники, желающие
принять участие в олимпиаде,
могут подать заявку до 20 ноя-
бря 2009 года.

К участию в V Всероссийской олимпи-
аде по финансовому рынку для старше-
классников приглашаются учащиеся 9,
10 и 11-х классов средних общеобразо-
вательных школ, лицеев и гимназий.
Олимпиада проводится для российских
школьников, интересующихся экономи-
кой, в особенности развитием фондово-
го рынка России, которые намерены
продолжить свое образование в финан-
сово-инвестиционной сфере и планиру-
ют построить карьеру на финансовом
рынке. 

Олимпиада проходит при поддержке
Национального депозитарного центра,
Фонда подготовки кадрового резерва

«Государственный клуб», Министерства
образования и науки РФ. Председате-
лем организационного комитета олим-
пиады и жюри является заместитель ми-
нистра финансов РФ Т.Г. Нестеренко.
Российский совет олимпиад школьни-
ков включил данную олимпиаду в пере-
чень олимпиад школьников на
2009/2010 учебный год по специально-
стям «экономика, управление и право-
ведение». Олимпиада отнесена к I уров-
ню по качественным и количественным
показателям, поэтому победители име-
ют льготы при поступлении в государст-
венные и муниципальные образователь-
ные учреждения среднего и высшего
профессионального образования. Фи-
налисты олимпиады получат также воз-
можность бесплатного прохождения
курса по рынку ценных бумаг в ИФРУ.
Председатель Российского совета
олимпиад школьников академик В.А.
Садовничий подчеркнул значимость
проведения подобных конкурсов:
«Олимпиада – это соревнование, основ-
ная цель которого – выявить одарен-

ных ребят, оказать поддержку талантли-
вым детям». В предыдущих четырех
олимпиадах приняли участие более
6000 человек из 70 субъектов Россий-
ской Федерации. 

Олимпиада проводится в три тура. В
первом туре участники заочно выполня-
ют тестовые задания. По количеству
баллов, набранных за правильные отве-
ты, будут определены участники второго

тура по каждому региону. Второй тур
проходит в феврале в форме творческо-
го эссе по предложенной тематике. Тре-
тий тур состоится в апреле и будет про-
ходить в три этапа: тестирование, пись-
менный экзамен, творческая работа. За-
дания олимпиады разрабатываются на
основе среднего (полного) общего и до-
полнительного образования по эконо-
мике.

Вниманию учащихся 9, 10, 11-х классов!

Всероссийская олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно 
одним из следующих способов:

1. Заполните анкету в режиме online на Интернет-сайте Фонда «ИФРУ» в разде-
ле «Всероссийская олимпиада школьников =>> Регистрация участников»
www.ifru.ru.

2. Электронная почта – отправьте заполненную анкету электронной почтой 
(в формате .doc или скан-образ анкеты, заполненной от руки) по адресу: 
Viсtorina@ifru.ru.

3. Факс – отправьте заполненную анкету по факсу (495) 797-95-60, доб. 131.
4. Почта России – отправьте заполненную анкету по адресу: 115114, г. Москва,

2-й Кожевнический пер., д. 12 с пометкой Фонд «ИФРУ», олимпиада (за неде-
лю до окончания срока регистрации).

5. Телефон – сообщите свои анкетные данные координатору олимпиады Ирине
Ариевне Ткач  по тел. (495) 797-95-60, доб. 131.
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Бальзам «Промед» –
здоровье, подаренное

природой!
Величественная природа Ура-
ла – источник неиссякаемой
жизненной энергии и настоя-
щего сибирского здоровья, ко-
торого так часто желали друг
другу в поздравительных от-
крытках советского времени.
Мы живем в другую эпоху, в
другой стране. Но одно оста-
лось неизменным – пожела-
ние крепкого здоровья вам и
вашим близким. И для этого
вовсе не нужно ехать на дале-
кий Урал. Целебная сила гор
хранится в волшебном баль-
заме «Промед». Это 100% на-
туральный продукт.
Уникальность бальзама со-
стоит в том, что каждый из со-
ставляющих компонентов
многофункционален сам по
себе.
В состав входят: мед, пропо-
лис, масло кедровое, масло
репейное, масло облепихо-
вое, пчелиный воск.
Практически любой из них в
народе называют «золотым
корнем Урала».

Имеется в виду универсаль-
ность целебных  свойств.  А
собранные в единый бальзам,
прошедшие сложнейшую об-
работку по запатентованной
технологии, они дают кумуля-
тивный эффект и со-
ставляют могучую
силу, дающую по-
трясающие ре-
зультаты и восста-
навливающую наш
организм.
За короткое время
«Промед» помог
уже тысячам  лю-
дей справиться   со
своими недугами.
Результаты его ис-
пользования за-
метны  уже  в пер-
вые дни, отмечается
очевидное улучшение со-
стояния здоровья, осо-
бенно  при острых формах
заболеваний.
Бальзам «Промед» способст-
вует расширению и наполне-
нию кровеносных капилляров,
что усиливает венозный отток,
улучшает микроциркуляцию
крови и помогает при сердеч-

но-сосудистых заболеваниях,
таких, как ишемия, аритмия,
при скачках артериального
давления. Для людей, страда-
ющих зависимостью от погод-
ных изменений, – это незаме-

нимая вещь. Баль-
зам снимает голов-
ную боль, стабили-

зирует давле-
ние, помогает
при ломоте в
суставах, а сле-
довательно –
при множестве
заболеваний
опорно-двига-
тельного аппа-
рата (артрите,
артрозе, ради-
кулите, остео-
хондрозе, рев-
матизме, нев-
рите, межпо-

звоночной гры-
же, пяточной шпоре

и др.). А еще «Промед» раз-
мягчает стенки сосудов, дела-
ет их более эластичными и
снижает внутричерепное дав-
ление. «Промед» помогает
восстановлению организма

после травм, в том числе
травм головы, инсультов, ин-
фарктов. Хорошие результаты
при заболеваниях щитовид-
ной железы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ка-
таракта, близорукость), при
сахарном диабете.
Эффективен «Промед» при
снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп,
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пара-
донтоз, воспаление уха, трой-
ничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), хрониче-
ских заболеваний и рецидива
инфекций (астма, бронхит,
пневмония, простатит и др.).
Испытайте на себе чудесную
силу бальзама, рожденного
самой природой!
Над его созданием трудились
тысячи пчелок, без устали ле-
тая от цветка к цветку. Забот-
ливые руки добавили к медо-
вой композиции целебное
масло растений, впитавших в
себя соки земли и энергию
стихий.
Почувствуйте вместе с «Про-
медом» живительное дыхание
Урала!

Я ветеран Великой Отече-
ственной войны, получил
контузию еще в молодые

годы, что не прошло бес-
следно. С возрастом нарушился
стул, появилась бессонница, шпо-
ры на ногах замучили. На нервной
почве 4 месяца назад перенес ин-
сульт. Как последствие – парали-
зовало  правую  руку, глаза практи-
чески совсем перестали видеть.
Стал принимать бальзам внутрь 2
раза в день. Знаете, прямо как
будто просветление на меня на-
шло, аппетит появился, в туалет
стал ходить регулярно, сплю от-
лично. В глазах появилась ясность,
да и моя парализованная рука ста-
ла понемногу двигаться. Сейчас я
чувствую себя гораздо моложе,
хочется жить и жить.
Спасибо вам большое за это чудо!

Поляков А., г. Боровичи,
Новгородская обл.

21 ноября –
выставка-продажа «Промёда», а также подробная
консультация по его применению будут проходить

по адресу:
ДК «Пушкино» (вход с торца здания), ул. Некрасова, 4

с 11.00 до 12.00.
Профилактический курс – 2 упаковки. При хронических 

заболеваниях – 4 упаковки.
Вес упаковки – 120 граммов. Цена одной упаковки – 500 руб.

Инвалидам и пенсионерам скидка – 10 %.
Количество продукции ограничено.

При почтовых заказах скидка не действует.
Почтовые расходы – 10%.
Минимальный заказ – 2 упаковки.
Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаются 
по тел. (495)504-85-70 или по адресу: 

125367, г. Москва, ООО «СВК-групп», а/я 12.
Телефон службы курьерской доставки по Москве – 8 (495) 799-45-70.

Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

У меня была увеличена пе-
чень, страдала холеци-
ститом, поджелудочная

железа не работала. Очень
сильно болело под ребрами. Уз-
нал о бальзаме «Промед» от зна-
комых (им ваше средство помог-
ло), решил и себе взять. Прини-
мал каждый день на протяжении
двух месяцев.  Заметил вот какие
результаты: помимо того, что про-
шли боли, еще и память стала
значительно  лучше, чувствую се-
бя замечательно. Раньше прини-
мал таблетки от давления.  Сейчас
от  них отказался, потому что дав-
ление нормализовалось. Спасибо
вам большое!

Томилин Ф.К.,  
г. Железногорск, Курская обл.

Выражаю благодарность
производителю бальзама

«Промед». Мне он очень по-
мог при заболевании сердечно-
сосудистой системы, варикозном
расширении вен и ряде других за-
болеваний. После приема этого
бальзама чувствую себя намного
лучше.

Даниленко А.Е., 
г. Узловая, Тульская обл. 

На протяжении 5 лет стра-
дала псориазом, было
очень неприятно: постоян-

ный зуд,  шелушение. Каждую
весну обострение, просто невыно-
симо!  Хорошо,  добрые  люди по-
советовали бальзам «Промед». Ку-
пила 4 баночки, принимала 3 раза
в день внутрь и наружно – мазала
проблемные места. Уже через ме-
сяц прошло шелушение, зуд исчез.
Я очень признательна людям, ко-
торые создали это замечательное
средство. Спасибо вам огромное!

Шербань Е.В.,
г. Каспийск, Респ. Дагестан.

Совсем недавно у нас слу-
чился пожар. 72% моего
тела  было  в ожогах  и  вол-

дырях. Перенесла  2  опера-
ции  по пересадке кожи. Никому
не пожелаю того, что перенесла
сама. Было ужасно и невыносимо
больно. Но я справилась, и  помог
мне чудо-бальзам «Промед».
Принимала как внутрь, так и на-
ружно несколько месяцев. Спина
зажила, прошли  волдыри, состоя-
ние кожи стало значительно луч-
ше. Остались небольшие шрамы,
но по сравнению с тем, что было,
это просто волшебство! Спасибо
вам большое!

Полякова М., г. Полесск, 
Калининградская обл.

С 1984 года страдаю кистой
гайморовой пазухи. Столь-
ко лекарств принимала, но

ничего не помогало. Увидела
в газете статью о том, что есть та-
кой  бальзам  «Промед», который
от всех болезней избавляет. С тру-
дом, конечно, верила во все это,
но решила для себя, что попробо-
вать все-таки надо. Купила 2 ба-
ночки, начала пить. После не-
скольких приемов пошли из носа
выделения. Побежала скорее в
больницу. Врач сказал, что опу-
холь стала рассасываться, и чтобы
я ни в коем случае не прекращала
пить «Промед». Еще у меня хрони-
ческий бронхит, заметила, что
благодаря бальзаму стала меньше
кашлять. Спасибо вам большое! 

Кирсанова В.М., г. Псков.

Я медицинский работник на
пенсии. Отработала 25 лет
в рентгенкабинете. Зара-

ботала себе массу заболе-
ваний: ишемическую болезнь
сердца, панкреатит. Самая боль-
шая проблема была с ногами: по-
лиартрит не давал мне покоя, я не
могла передвигаться без косты-
лей, очень сильно болели колени,
мучил остеохондроз. После 3-х
баночек «Промеда» мое со-
стояние настолько улучшилось,
что могу даже ходить без косты-
лей.

Малеева М.П.,
г. Великий Новгород.

Долгое время меня бес-
покоили  камни  в почках.
Решил попробовать  ваш

бальзам, применял его по
инструкции. За месяц использо-
вал 2 упаковки. Общее состояние
нормализовалось,  прошли  боли
в почках, камни раздробились и
вышли  песком. Это просто фан-
тастика! Покупаю еще 6 упаковок.
Спасибо вам!

Рянский П.А., г. Череповец.

Мне 79 лет. В моем возрасте
болит абсолютно все. Осо-
бенно, конечно, беспокоили

ноги, зрение уже стало не то
– катаракта,такое состояние, что
жила будто в полной темноте. Уз-
нала о бальзаме «Промед», взяла
для пробы 2 баночки, стала прини-
мать. Хочу сказать, что результаты
очень хорошие, общее самочувст-
вие улучшилось, ясность в глазах
появилась. Пожалела, правда, что
купила мало. Вот пришла снова.
Огромное вам спасибо! 

Савинова Л.С.,
г. Железногорск, Курская обл.

В апреле приобрел 2 ба-
ночки бальзама, применял
внутрь  и наружно. От тяже-

лой работы 2 года назад у ме-
ня  появился  геморрой. Очень
сильно страдал, мучили боли, тре-
бовалось операционное вмеша-
тельство, но после курса приема
вашего бальзама почувствовал
улучшение, заболевание каким-то
чудом прошло. Приобретаю еще
«Промед» для профилактики.
Спасибо большое за ваш чу-
десный бальзам!

Антонов А.Н.,
г. Ясногорск, Тульская обл.

Пару месяцев назад упала
на улице, очень сильно
повредила ноги, ходить не
могла, испытывала просто

жуткие, нестерпимые боли.
Каждый день на протяжении 7
лет пила таблетки. Может быть,
из-за этого перенесла инсульт,
парализовала лицо, руки. Про
целебные свойства меда знаю
давно, вот и решила пропить
бальзам «Промед». Принимала
его 3 раза в день на протяжении
месяца. И вот результаты: мои
жуткие боли исчезли, таблетки
сейчас вообще не пью.

Кстати, еще у меня сахарный
диабет. При приеме бальзама
сахар с 15,5 уменьшился до 7,1
единицы. Десны укрепились,
раньше все зубы ходуном ходи-
ли. Лицо стало постепенно при-
ходить в нормальное состояние,
после инсульта его очень пере-
косило. Это чудо, а не бальзам,
всем его рекомендую,  если хо-
тите долго жить!

Федорова Э.И., 
г. Печоры, Псковская обл.

Несколько лет назад по-
явилась опухоль на под-
желудочной железе, кото-

рая не давала мне покоя. Я
не могла нормально есть, была
постоянная тяжесть, также стра-
дала повышенным давлением.
Начала  принимать  бальзам, пи-
ла 3  раза  в день, через неделю
заметила, что давление уже не
беспокоит. А недавно была у вра-
ча. Так он мне сказал, что опу-
холь начала рассасываться.  Я
очень  довольна такими  резуль-
татами! Всем желаю здоровья!

Григорьева М.Д., Боровичский
район Новгородской обл.

®

Страдала  артрозом очень
давно,  еле передвигала
ноги. Врач сказал, нужно

делать операцию, а я боя-
лась из-за возраста (мне уже 80
лет), да и всегда страдала по-
вышенным давлением. Прочита-
ла в газете про ваш бальзам, ку-
пила 4 баночки. Уже в первые
дни приема  давление  начало
приходить в норму, соот-
ветственно стала меньше пить
таблеток. Врач отложил опе-
рацию, сказал, что улучшения
появились,  порекомендовал
продолжить прием бальзама
«Промед». Спасибо вам!

Михайлова А.,
г. Великий Новгород.

Пару месяцев назад овдо-
вел, состояние было очень
подавленное,  депрессия.

Не хотелось жить, еще и все
болячки обострились. Очень долго
страдал бронхитом, простатитом.
На протяжении последних лет опу-
хала нога – тромбофлебит. Принял
4 баночки бальзама «Промед», об-
щее состояние значительно улуч-
шилось. Появились силы жить
дальше, постепенно и кашель про-
шел, нога заживает. Благодарен
всем, кто изобрел этот бальзам! 

Тюлькин А.С.,
г. Рыльск, Курская обл.

Мы получили сотни писем-благодарностей, кторые, к сожалению,
не могут поместиться в пределах данной статьи, поэтому здесь
приведены лишь некоторые из них.www.apifito.net
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Правила землепользования и застройки территории квартала № 39 горо-
да Пушкино Московской области (далее – Правила) являются нормативным
правовым актом города Пушкино Московской области, принятым в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными за-
конами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом
городского поселения Пушкино.

Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки
на основе градостроительного зонирования

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования земле-

пользования и застройки территорий, которая основана на градостроитель-
ном зонировании – делении территории в границах рассматриваемой тер-
ритории квартала № 39 г. Пушкино Московской области на территориальные
зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного рег-
ламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования
земельных участков в границах этих территориальных зон.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застрой-
ки, основанной на градостроительном зонировании, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития го-
родской территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и
социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической
среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному из-
менению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права
владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными
объектами недвижимости;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления
инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида использова-
ния недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

4) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в
принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и за-
стройки посредством проведения публичных слушаний;

5) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц,
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
1) проведению градостроительного зонирования квартала №39 города Пуш-

кино и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным
параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объек-
тов недвижимости;

2) разделению территории квартала на земельные участки для закрепле-
ния ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на зе-
мельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения плани-
ровочной организации городской территории, ее дальнейшего строительно-
го освоения и преобразования;

3) предоставлению прав на земельные участки, подготовленных и сфор-
мированных из состава муниципальных земель и земель, право на которые не
разграничено, физическим и юридическим лицам;

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о ре-
зервировании и изъятии земельных участков для реализации государствен-
ных и муниципальных нужд;

5) согласованию проектной документации;
6) предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;
7) контролю за использованием и строительными изменениями объектов

недвижимости;
8) обеспечению открытости и доступности для физических и юридических

лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в при-
нятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

9) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение соста-
ва градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения при-
менительно к различным территориальным зонам квартала №39 г.Пушкино Мо-
сковской области.

4. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами
и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с за-
конодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей,
надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения
окружающей природной среды и объектов культурного наследия; иными
нормативными правовыми актами города Пушкино по вопросам регулирова-
ния землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположенными
на территории квартала № 39 города Пушкино Московской области юриди-
ческими и физическими лицами, осуществляющими градостроительную
деятельность на данной территории.

Статья 2. Зонирование территории квартала № 39 г.Пушкино Мо-
сковской области, градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке в квартале № 39 г. Пушки-
но принимаются в соответствии с документами территориального планиро-
вания, документацией по планировке территории в соответствии с решением
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28 июня 2007 г. № 87/18 «Об утверждении временно-
го градостроительного регламента и расчетных показателей обеспечения
застроенных территорий в городском поселении Пушкино, подлежащих
развитию, объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры», которые действуют в пределах
территориальных зон и распространяются в равной мере на все располо-
женные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные
объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на зе-
мельные участки:

1) состоящие в едином государственном реестре объектов культурного на-
следия недвижимых объектов культурного наследия и вновь выявленных
объектов, представляющих историко-культурную ценность, в отношении ко-
торых уполномоченными органами принимаются решения о режиме содер-
жания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы гра-
достроительного зонирования) согласно законодательству об объектах
культурного наследия;

2) в границах особо охраняемых природных территорий, решения по ис-
пользованию которых принимаются вне системы градостроительного зони-
рования согласно законодательству об особо охраняемых природных терри-
ториях;

3) в границах территорий общего пользования;
4) транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе

железных дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных ли-
нейных объектов.

2. На карте градостроительного зонирования территории квартала № 39 го-
рода Пушкино в части II настоящих Правил выделены:

– жилые зоны;
– зоны общественно-делового назначения;
– зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
– зоны рекреационного назначения.
3. На карте градостроительного зонирования территории квартала № 39 го-

рода Пушкино выделены территориальные зоны, к которым приписаны гра-
достроительные регламенты по видам и предельным параметрам разре-

шенного использования земельных участков и иных объектов недвижи-
мости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
квартала № 39 города Пушкино устанавливаются по:

1) ул. Речная;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам или осям полос отвода для коммуникаций;
5) административным границам города;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
4. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, распо-

ложенного в границах квартала № 39 города Пушкино, разрешенным счита-
ется такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам статьи 13 настоящих Правил;
2) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим

условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости
расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая
нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры
об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодатель-
ством документы).

5. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использо-
вания недвижимости включает:

1) основные виды разрешенного использования недвижимости;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градострои-

тельного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов раз-
решенного использования недвижимости.

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков, иных объектов недвижимости имеют право по своему ус-
мотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков,
разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих терри-
ториальных зон при условии обязательного соблюдения требований законо-
дательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается за-
конодательством РФ и Московской области, настоящими Правилами, иными
нормативными правовыми актами городского поселения Пушкино Москов-
ской области.

7. Градостроительные регламенты в части предельных параметров раз-
решенного строительного изменения объектов недвижимости включают:

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков,
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц
(проездов) и предельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, фикси-
рующие «пятно застройки», за пределами которого возводить строения за-
прещено;

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту) по-
строек;

4) максимальный процент застройки участков (отношение суммарной
площади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополни-
тельно, ко всей площади участков);

5) максимальное значение коэффициента строительного использования зе-
мельных участков (отношение суммарной площади всех построек – суще-
ствующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади зе-
мельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавли-
ваются индивидуально, применительно к каждой территориальной зоне, вы-
деленной на карте градостроительного зонирования территории квартала №39
города Пушкино Московской области.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного ис-
пользования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с раз-
личными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения
недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использо-
вания недвижимости.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обес-
печивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в
пределах отдельных земельных участков (объекты электроснабжения, во-
доснабжения, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.)
являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безо-
пасности.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользова-
нии и застройке

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические
и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических
лиц, а также должностных лиц.

Администрация города Пушкино обеспечивает возможность ознакомления
с настоящими Правилами всем желающим путем:

1) опубликования Правил в средствах массовой информации;
2) помещения Правил на официальном сайте администрации в сети «Ин-

тернет»;
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в
уполномоченном органе администрации городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района.

4) предоставления уполномоченном органом администрации городского
поселения города Пушкино Пушкинского муниципального района, физическим
и юридическим лицам выписок из настоящих Правил.

Глава 2. Права использования недвижимости,
возникшие до вступления в силу Правил

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные

правовые акты города Пушкино и Пушкинского муниципального района по во-
просам землепользования и застройки квартала №39 применяются в части,
не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и
юридическим лицам, до вступления в силу настоящих Правил, являются
действительными.

3. Объекты недвижимости, существующие на законных основаниях до
вступления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в
настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в
случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешен-
ные для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитар-
но-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмо-
трено размещение соответствующих объектов;

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-
вольного строительства, использования самовольно занятых земельных
участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным за-
конодательством РФ.

4. Правовым актом Главы города Пушкино Московской области может
быть придан статус несоответствия территориальным зонам производст-
венных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за
пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно кар-
те градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит не-
соразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть
значительно снижается стоимость этих объектов.

5. Настоящие Правила не имеют обратной юридической силы.

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов не-
движимости, не соответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, ставшие несоответствующими после внесения
изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без
установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие и настоящим Правилам, и
обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существо-
вание и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также
опасно для природной и культурно-исторической среды. В соответствии с фе-
деральным законом может быть наложен запрет на продолжение использо-
вания данных объектов.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем из-
менения видов, строительных параметров, могут производиться только в
целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов не-
движимости. Не допускается увеличивать объемы и интенсивность произ-
водственной деятельности без приведения используемой технологии в со-
ответствие с требованиями безопасности – экологическими, санитарно-ги-
гиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливае-
мыми техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими нор-
мативами и стандартами безопасности).

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по
строительным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность
прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с
разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих
объектов настоящим Правилам.

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть за-
менен на иной несоответствующий требованиям вид использования.

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу
землепользования и застройки

Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землеполь-
зование и застройку, и их действиях

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила,
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты го-
родского поселения Пушкино, а также согласно соглашения от 26.11.2008 г.
№18 «О передаче отдельных полномочий Пушкинскому муниципальному
району по решению вопросов местного значения городского поселения
Пушкино», дополнительного соглашения от 31.12.2008 г. №5(91), регулируют
действия физических и юридических лиц, которые:

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах);
2) обращаются в администрацию Пушкинского муниципального района с

заявкой о подготовке необходимого пакета документов для оформления зе-
мельного участка (земельных участков) для нового строительства, рекон-
струкции и осуществляют действия по подготовке градостроительной доку-
ментации;

3) владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осу-
ществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную до-
кументацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, рекон-
струкцию, иные изменения недвижимости;

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных до-
мах, обеспечивают действия по определению в проектах планировки, проек-
тах межевания и выделению на местности границ земельных участков мно-
гоквартирных домов;

5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области зем-

лепользования и застройки могут быть отнесены, в частности:
1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не
подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юриди-
ческим лицам (посредством торгов – аукционов, конкурсов);

2) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных
или частных планов по землепользованию и застройке.

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков,
объединение земельных участков в один земельный участок, изменение об-
щей границы земельных участков осуществляется в соответствии с градо-
строительным и земельным законодательством при соблюдении следую-
щих требований градостроительного законодательства:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предусмотренных градостроительным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько зе-
мельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому обра-
зуемому земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допус-
кается только при условии, если образуемый земельный участок будет нахо-
диться в границах одной территориальной зоны.

В указанных случаях контроль за соблюдением указанных требований
осуществляют уполномоченные органы администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области посредством
проверки землеустроительной и иной документации.

Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать
землепользование и застройку в части обеспечения применения Пра-
вил

1. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми
актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать земле-
пользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:

1) администрация города (городского поселения) Пушкино Московской об-
ласти (уполномоченные главой города отраслевые (функциональные) органы
администрации города);

(Продолжение на 10-й стр.)
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2) иные уполномоченные органы.
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные ре-

гулировать и контролировать землепользование и застройку:
1) участвуют в регулировании и контролировании землепользования и

застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на
основании Положений об этих органах.

3. Вопросы применения настоящих Правил входят в обязанности адми-
нистрации города Пушкино, а именно органов, уполномоченных в области ар-
хитектуры и градостроительства и регулирования земельных отношений .

Глава 4. Внесение изменений в Правила

Статья 8. Основание и инициатива по внесению изменений в Правила
1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают

органы государственной власти, органы местного самоуправления города
Пушкино в лице главы города Пушкино, администрации города Пушкино, де-
путатов Совета депутатов городского поселения Пушкино, органы обще-
ственного самоуправления, правообладатели объектов недвижимости, а
также физические и юридические лица.

Статья 9. Внесение изменений в Правила
1. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения изменений

в настоящие Правила, а также соответствующие предложения направляются
в администрацию Пушкинского муниципального района с пометкой «в Ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки».

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням
видов разрешенного использования недвижимости, предельным параме-
трам разрешенного строительства, границам территориальных зон.

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего рабочего дня
после поступления направляется председателю Комиссии по землепользо-
ванию и застройке при администрации Пушкинского муниципального райо-
на. Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение о рас-
смотрении заявки либо об отказе в рассмотрении заявки с обоснованием при-
чин и информирует об это заявителя.

2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу со
дня их официального опубликования при наличии положительного заключе-
ния по результатам проведенных публичных слушаний.

3. Изменения настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон,
видов и предельных параметров разрешенного использования земельных
участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены только при на-
личии положительного заключения уполномоченного органа администрации
городского поселения Пушкино в области градостроительной деятельности.

Изменения настоящих Правил, касающиеся санитарно-защитных зон мо-
гут быть внесены только при наличии положительных заключений соответ-
ственно уполномоченного государственного органа в области санитарно-
эпидемиологического надзора.

Глава 5. Контроль за использованием земельных участков и иных
объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил

Статья 10. Контроль за использованием объектов недвижимости
Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют до-

лжностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в со-
ответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний
осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимо-
сти необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся
к использованию и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должност-
ным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии
с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 11. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а так-

же должностные лица несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Московской области, иными норматив-
ными правовыми актами.

ЧАСТЬ II. Градостроительные регламенты

Статья 12. Карта правового зонирования. Градостроительные рег-
ламенты по видам и параметрам разрешенного использования не-
движимости

1. Градостроительные регламенты и их применение
Решения по землепользованию и застройке части территории города Пуш-

кино (квартала № 39) принимаются в соответствии с градостроительной доку-
ментацией на основе установленных настоящими Правилами градострои-
тельных регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются
в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участ-
ки, иные объекты недвижимости независимо от форм собственности.

Исключения составляют транспортные и инженерно-технические комму-
никации, в том числе автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется.
Использование территорий существующих и проектируемых автомобиль-
ных дорог, а также технических зон инженерных сооружений и других линей-
ных объектов определяется их целевым назначением. Перечни объектов,
разрешенных к размещению в границах отвода указанных территорий,
определяются соответствующими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми в установленном порядке.

Размещение линейных объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры на части территории города производится, как правило, на осно-
вании утвержденных администрацией города проектов границ соответ-
ствующих земельных участков.

Карта зонирования является приложением к настоящим Правилам, на ко-
торой выделены территориальные зоны квартала № 39 в г.Пушкино.

На выделенные зоны прописаны градостроительные регламенты по видам
и параметрам разрешенного использования недвижимости.

Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принад-
лежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на кар-
те зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться од-
новременно в двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования. Гра-
ницы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом об-
щности функциональных и параметрических характеристик недвижимости.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, располо-
женного в рассматриваемых зонах, разрешенным считается такое использо-
вание, которое соответствует:

���� основным градостроительным регламентам – статья 14 настоящих
Правил;

���� дополнительным градостроительным регламентам; 
���� иным документально зафиксированным ограничениям на использование

недвижимости (включая нормативные правовые акты и договоры об уста-
новлении публичных и частных сервитутов, иные документы).

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования
недвижимости включает:

���� основные виды разрешенного использования недвижимости, которые,
при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, пра-
вил пожарной безопасности, иных обязательных требований, не могут быть за-
прещены;

���� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам ис-
пользования недвижимости, которые по отношению к последним являются
вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида ис-
пользования сопутствующий вид использования не считается разрешен-
ным;

���� виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при
соблюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых
необходимо получение специальных согласований с проведением публичных
слушаний в порядке части I настоящих Правил.

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются не-
сколько видов разрешенного использования недвижимости.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавли-
ваются индивидуально применительно к каждой зоне, выделенной на карте зо-
нирования.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспе-
чивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пре-
делах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, ка-
нализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при
условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам,
технологическим регламентам, что должно подтверждаться при согласовании
проектной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для
обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов не-
движимости в пределах территории квартала (зон), расположение которых тре-
бует отдельного земельного участка, являются объектами, для которых
необходимо получение специальных согласований.

2. Перечень и описание зон
2.1.  Функциональные зоны
Ж – жилые зоны
Ж1 – зона среднеэтажной  жилой застройки
Ж2 – зона индивидуальной жилой застройки
ОД  – Общественно-деловые зоны
ОД1 – зона обслуживания населения
ИН – Зона инженерно-транспортной инфраструктуры
ИН1 – зона объектов инженерного обеспечения
Р – Рекреационные зоны 
Р1 – зона озеленения, скверов, бульваров

Статья 13.  Градостроительные регламенты по видам и параметрам
разрешенного использования недвижимости

1. Применительно к поименованным в пункте 2.1 статьи 14 настоящих
Правил зонам, устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешен-
ного использования земельных участков, включая:

���� основные разрешенные виды использования недвижимости;
���� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам ис-

пользования недвижимости;
���� виды использования недвижимости, которые требуют специального

согласования.
2. Озелененные общественные территории — парки, скверы, бульвары, а

также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации
разрешены на территориях всех выделенных на карте зон. 

3. Виды использования недвижимости, представляющие муниципальные
службы охраны здоровья и общественной безопасности — пункты оказания
первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безопасности, ми-
лиции — разрешены во всех зонах и представлены в списках «сопутствующих
основным видам использования».

1.  Ж  — Жилые зоны
1.1. Ж1 – Зона среднеэтажной жилой застройки
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
��   ��   многоквартирные дома  3-10 этажей; 
��   ��   детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
��   ��   школы начальные и средние;
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
��  ��  поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского ка-

бинета при общей площади заведения не более 600 кв. м;
��  ��  поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при об-

щей площади заведения не более 400 кв. м;
��   ��   магазин товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартирно-

го дома при условии, что общая площадь магазина не превышает 250 кв. м;
��  ��  магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к мно-

гоквартирному дому при условии, что общая площадь магазина не превыша-
ет 200 кв. м;

��   ��   предприятия бытового обслуживания,  художественные мастерские,
мастерские изделий народных промыслов на 1-м этаже многоквартирного
дома или в одноэтажной пристройке при условии, что общая площадь заве-
дения не превышает 250 кв. м;

��   ��   кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без
или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже
многоквартирного дома при условии, что общая площадь заведения не пре-
вышает 250 кв. м;

��   ��   кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без
или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной
пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая площадь заве-
дения не превышает 300 кв. м;

��   ��   один встроенный гараж или два места парковки для каждой жилой
квартиры на земельных участках многоквартирных домов;

��   ��   1 место парковки на каждые 20 кв. м помещений учреждений обслужи-
вания, офисов, поликлиник;

��   ��   станции скорой помощи. пункты оказания первой медицинской помощи,
скорой помощи, пожарной безопасности, милиции;

��   ��   библиотеки, архивы, информационные центры;
��   ��   офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний площадью до

250 кв.м;
��   ��   спортплощадки.
Виды использования недвижимости, которые требуют специально-

го согласования:
��   ��   аптеки;
��   ��   банно-оздоровительные комплексы;
��   ��   больницы, госпитали общего типа;
��   ��   гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
��   ��   заведения среднего специального образования;
��   ��   издательства и редакционные офисы;
��   ��   кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом ал-

когольных напитков) в отдельно стоящем здании общей площадью не более
250 кв. м;

��   ��   кинотеатры, видеосалоны;
��   ��   клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного

назначения;
��   ��   компьютерные центры;
��   ��   музеи, выставочные залы;
��   ��   объекты, связанные с отправлением культа;
��   ��   офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;
��   ��   поликлиники;
��   ��   почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
��   ��   пункты первой медицинской помощи;
��   ��   рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков);
��   ��   рынки открытые и закрытые;
��   ��   спортзалы, бассейны открытые и закрытые;
��   ��   торговые центры, организации бытового обслуживания, выставки това-

ров в отдельно стоящих зданиях.

1.2. Ж2 – Зона индивидуальной  жилой застройки
Основные разрешенные виды деятельности и использования зе-

мельных участков:
��   ��   отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи) с участками пло-

щадью1500–2500 кв.м с возможностью содержания домашнего скота и 
птицы;

��   ��   блокированные односемейные дома с участками.
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
��  ��  отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые ав-

тостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок;
��   ��   хозяйственные постройки;
��   ��   строения для содержания мелких домашних животных;
��   ��   сады, огороды, палисадники;
��   ��   теплицы, оранжереи;
��   ��   индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора

воды, индивидуальные колодцы;
��   ��   индивидуальные бани, надворные туалеты;
��  ��  объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные во-

доемы);
��   ��   площадки для сбора мусора;
���� зеленые насаждения;

��   ��   скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты
ландшафтного дизайна.

Виды использования недвижимости, которые требуют специально-
го согласования:

��   ��   детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
��   ��   школы общеобразовательные;
��  ��  магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150

кв.м;
��   ��   приемные пункты прачечных и химчисток;
��   ��   временные объекты торговли;
��   ��   аптеки;
��   ��   строения для содержания домашнего скота и птицы;
��   ��   ветлечебницы без постоянного содержания животных;
��   ��   спортплощадки, теннисные корты;
��   ��   спортзалы, залы рекреации;
��  ��  клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением

по времени работы;
��   ��   отделения, участковые пункты милиции;
��   ��   жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
��   ��   парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов ис-

пользования;
��   ��   объекты, связанные с отправлением культа с небольшими земельными

участками.

2. Общественно-деловые зоны
2.1. ОД1 – Зона обслуживания населения
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
��   ��   объекты складского назначения различного профиля;
��   ��   торговые комплексы, магазины;
��   ��   склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой

и мелкооптовой торговли;
��   ��   офисы, административные здания различных организаций, фирм, ком-

паний;
��   ��   информационные центры;
��   ��   службы оформления заказов,
��   ��   компьютерные центры;
��   ��   банки, отделения банков;
��   ��   нотариальные конторы;
��   ��   телевизионные и радиостудии;
��   ��   предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, ре-

стораны);
��   ��   отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
��   ��   пункты оказания первой медицинской помощи;
��   ��   аптеки;
��   ��   отделения, участковые пункты милиции;
��   ��   предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство

и предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по индиви-
дуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья,
кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и др.);

��  ��  пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой тех-
ники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные подобные
объекты обслуживания;

��   ��   прачечные и химчистки;
��   ��   парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего и

коммерческого видов использования.
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
��   ��   магазины, торговые центры, выставки товаров;
��   ��   рекламные агентства;
��   ��   издательства и редакционные офисы;
��   ��   объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);
��   ��   автозаправочные станции;
��   ��   гостиницы, дома приема гостей;
��   ��   спортклубы;
��   ��   зеленые насаждения;
��   ��   мемориальные комплексы;
��   ��   скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты

ландшафтного дизайна.
Виды использования недвижимости, которые требуют специально-

го согласования:
��   ��   рынки открытые и закрытые непродовольственных товаров;
��  ��  рынки продовольственные оптовые, мелкооптовые, розничной торговли;
��   ��   киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли

и обслуживания населения;
��   ��   встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэтажные;
��   ��   объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные,

подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участ-
ке;

��   ��   заведения среднего специального образования;
��   ��   общежития, связанные с производством;
��  ��  производственные и промышленные предприятия V класса вредности (с

санитарно-защитной зоной не более 50 метров);
��   ��   станции скорой помощи;
��   ��   ветеринарные приемные пункты;
��   ��   ветеринарные лечебницы;
��   ��   общественные туалеты;
��   ��   антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Зоны инженерно-транспортной инфраструктур
3.1. ИН1 – Инженерно-коммунальная и транспортная зоны с наличием

офисных и обслуживающих функций
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
��   ��   объекты (головные) инженерной инфраструктуры; 
��   ��   предприятия коммунального хозяйства;
��   ��   стоянки автомобилей – не менее 3-х уровней;
��   ��   коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки крат-

косрочного хранения автомобилей;
��   ��   места долговременного хранения автомобилей;
��   ��   площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, гру-

зовиков, легковых автомобилей;
��   ��   мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомо-

бильные мойки
��   ��   автобусные парки;
��   ��   парки грузового автомобильного транспорта. 
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
��   ��   заведения среднего специального образования;
��   ��   конференцзалы многоцелевого и специализированного назначения;
��   ��   библиотеки, архивы, информационные центры;
��   ��   аптеки, спортзалы, фитнесс-центры;
��   ��   пункты первой медицинской помощи;
��   ��   отделения милиции, государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения 
��   ��   бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные
��  ��  кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом ал-

когольных напитков);
��   ��   административные организации, офисы, конторы различных организа-

ций, фирм, компаний;
��   ��   почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
��   ��   киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли

и обслуживания населения;
��   ��   магазины товаров первой необходимости  и промышленных товаров.
Виды использования недвижимости, которые требуют специально-

го согласования:
��   ��   временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
��   ��   открытые стоянки временного хранения легковых автомобилей вмести-

мостью не более, чем на 25 автомобилей;
��   ��   гаражи служебного транспорта;
��   ��   антенны сотовой связи, радиорелейной и спутниковой связи (отдельно

стоящие);
��   ��   общественные туалеты.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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4. Рекреационные зоны
4.1. Р1 – Зона озеленения, скверов, бульваров
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
��  ��  прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и ин-

фраструктура для отдыха на природе;
��  ��  зеленые насаждения (скверы);
��  ��  видовые площадки;
��  ��  памятники, монументы;
��  ��  скульптурные композиции;
��  ��  объекты декоративно-монументального искусства;
��  ��  элементы благоустройства, малые архитектурные формы, аттракционы.
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
��   ��   не менее 10 мест парковки легковых автомобилей на 1 га территории парка;
��  ��  спортплощадки, легкосборные трибуны;
��  ��  общественные туалеты; 
��  ��  пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожар-

ной безопасности, милиции;
��  ��  капитальные строения для ресторанов, баров, кафе и закусочных.
Виды деятельности и использования недвижимости, которые требуют

специального согласования:
��  ��  аквапарки;
��  ��  зооуголки;
��   ��  киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания;
��  ��  летние эстрады, кинотеатры, театры;
��  ��  некапитальные строения для кафе и закусочных;
��  ��  пляжи, лодочные станции, базы проката, причалы, яхт-клубы;
��  ��  спортзалы и бассейны открытые и закрытые;
��  ��  спортивные арены (с трибунами);
��  ��  универсальные развлекательные комплексы;
��  ��  общественные туалеты.

Статья 14. Градостроительные регламенты по параметрам строительства
1. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры

жилой застройки на территории  квартала № 39 указаны в таблице 1:

2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры
объектов нежилой застройки на территории  квартала № 39  указаны в  таб-
лице 2:

3. Отклонения от требований, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44
настоящих Правил могут устанавливаться на основании оформлен-
ного должным образом решения администрации города Пуш-
кино.

4. Регламенты земельных участков, предоставляемых для целей, не
связанных со строительством, параметры земельных участков, пре-
доставляемых для целей, не связанных со строительством, макси-
мальные и минимальные параметры объектов устанавливаются ад-
министрацией города Пушкино индивидуально, при утверждении
границ земельного участка.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16  октября  2009 г.                   № 1/1

«Об избрании 
председателя Совета депутатов

городского поселения Правдинский»

В соответствии со статьей 35 Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Избрать председателем Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на
неосвобожденной основе КОЛМАКОВУ ГАЛИНУ
НИКОЛАЕВНУ, депутата от 9-го избирательного
округа, 1961 года рождения, образование вы-
сшее, ведущего инженера паросилового хозяй-
ства ООО «Сторосс-офис».

А. КУЗЬМЕНКОВ,
председательствующий 

на заседании Совета депутатов,
глава городского поселения Правдинский

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  16 октября  2009 г.                    № 5/1

«Об избрании депутата 
Совета депутатов

городского поселения Правдинский 
второго созыва для представительства 

в Совете депутатов 
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со статьей 35 Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области» и на
основании решения избирательной комиссии го-
родского поселения Правдинский от 12.10.2009 г.
№ 169,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Избрать из состава депутатов Совета депута-
тов городского поселения Правдинский второго
созыва для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района  Моносова
Филиппа Анатольевича – 1974 года рождения,
образование высшее, депутата городского посе-
ления Правдинский по избирательному округу № 5.

2. Опубликовать настоящее решение в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Г.  КОЛМАКОВА,                                                          
председатель Совета депутатов.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 октября  2009 г.               № 8/1

«О представительстве
городского поселения Правдинский

в Совете депутатов Пушкинского
муниципального района»

В соответствии со статьей 35 Федерального за-
кона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы город-
ского поселения Правдинский  от 16.10.2009 г. 
№ 106 «О вступлении в должность», решением
Совета депутатов городского поселения Прав-
динский от 16.10.2009 г. № 5/1 «Об избрании депу-
тата Совета депутатов городского поселения
Правдинский второго созыва для представитель-
ства в Совете депутатов Пушкинского муници-
пального района», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Направить в Совет депутатов Пушкинского
муниципального района:

– Кузьменкова Андрея Ивановича – главу го-
родского поселения Правдинский;

– Моносова Филиппа Анатольевича – депу-
тата городского поселения Правдинский по изби-
рательному округу № 5, председателя комиссии по
развитию экономики и бюджету; по законности,
правопорядку, этике и развитию местного само-
управления.

2. Опубликовать настоящее решение в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рованы земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 275 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:040308:129,  расположенный  по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Раково, участок, прилегающий к земель-
ному участку д. 33, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 200 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:070214:299,  расположенный  по адресу: МО, 
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1а, для обновления фаса-
да административного корпуса и благоустройства приле-
гающей территории;

– земельный участок площадью 61 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050410:139,  расположенный  по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Кощейково, за домом 28а, для индиви-
дуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 392 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:020205:778,  расположенный  по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Заречная, уч.22, для ин-
дивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 418 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:030401:0201,  расположенный  по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Лепешки, д.41,  для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 343 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:050313:309,  расположенный  по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.6, для дач-
ного строительства;

– земельный участок площадью  800 кв.м,  расположенный
по адресу: МО,  Пушкинский район, дер. Жуковка, уч. 53, для
ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью  8401 кв.м с кадастровым
номером 50:13:02 02 25:0108,  расположенный  по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.Тютчева, для многоэтаж-
ного жилищного строительства;

– земельный участок площадью  2200 кв.м, расположенный  по
адресу: МО,  Пушкинский р-н, дер. Мураново, ул. Клубная,
между д. 4 и д. 8, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью  292 кв.м,  расположенный
по адресу: МО,  г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1, для орга-
низации парковки;

– земельный участок площадью  2400 кв.м,  расположенный
по адресу: МО,  Пушкинский район,  пос. Лесной,  в районе
АЗС, для строительства цеха по сборке мягкой мебели;

– земельный участок площадью  50 кв.м,  расположенный
по адресу: МО,  г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 7, у пеше-
ходного моста, для размещения торгового павильона;

– земельный участок площадью  10 кв.м,  расположенный
по адресу: МО,  г. Пушкино,  ул. Л.Толстого, около д. 2а, для
размещения палатки по ремонту обуви;

– земельный участок площадью  512 кв.м,  расположенный
по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с. Тарасовка, от перекрест-
ка Майского проезда и ул. Рябиновая к домам уч. 32, 34, 37,
39, 40 по ул. Центральная под прокладку газопровода низко-
го давления для газификации жилого дома;

– земельный участок площадью  182 кв.м,  расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я
Станционная, уч. 25, под трассу газопровода низкого давле-
ния для газификации жилого дома.

За дополнительной информацией, а также по вопросам 
подачи заявлений на предоставление в аренду,  собственность
земельных участков вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Сальни-
кову А.И.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  30.07.2009 г.                                        №  19

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Черкизово 

за 1 полугодие 2009 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 52 Федерального закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Черкизово,

Постановляю:  
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского

поселения Черкизово за 1 полугодие 2009 года:
– по доходам – в сумме 7957,4 тысячи рублей;
– по расходам – в сумме 7231,7 тысячи рублей.
2.  Направить отчет об исполнении бюджета городского по-

селения Черкизово за 1 полугодие 2009 года в Совет депута-
тов городского поселения Черкизово.

3.  Опубликовать настоящее постановление в межмуни-
ципальном органе печати газете «Маяк».

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26.10.2009 г.                                        №  23

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Черкизово 

за 9 месяцев  2009 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 52 Федерального закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Черкизово,

Постановляю:  
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского

поселения Черкизово за 9  месяцев 2009 года:
– по доходам – в сумме 13243,8 тысячи рублей;
– по расходам – в сумме 12540,9 тысячи рублей.
2.  Направить отчет об исполнении бюджета городского по-

селения Черкизово за 9 месяцев 2009 года в Совет депутатов
городского поселения Черкизово.

3.  Опубликовать настоящее постановление в межмуници-
пальном органе печати газете «Маяк».

Н. МАРКОВИН, 
глава городского поселения Черкизово.



12 11 ноября
2009 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 ноября 2009 г. № 1/15

«О проекте бюджета городского поселения Софрино
на 2010 год»

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в го-
родском поселении Софрино», утвержденным Решением Совета депута-
тов городского поселения Софрино № 41/23 от 25.09.2008 г., рассмотрев
представление главы городского поселения Софрино, руководствуясь
Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения
Софрино на 2010 год (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения
проекта бюджета городского поселения Софрино на 2010 год на
25.11.2009 года, в 17.00. Место проведения публичных слушаний – кон-
ференц-зал администрации городского поселения Софрино (пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4).

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний и состав комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний (прилагается).

4. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения Софрино.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино
№ 1/15 от 2 ноября 2009 года

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино

Члены комиссии:
Киселева Л. П. – 1-й заместитель главы администрации;
Тарасова М.Ф. – заместитель главы администрации;
Фомина И.П. – начальник финансово-экономического управления
администрации;
Прибылова М.В. – управляющий делами администрации;
Елисеева Л.А. – председатель Совета депутатов городского по-
селения Софрино.

Секретарь комиссии:
Подгорнова С.В. – начальник отдела организационно-кадровой
службы администрации

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино
№ 1/15 от 2 ноября 2009 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации по во-
просу рассмотрения проекта бюджета городского поселения Софрино на
2010 год, 25 ноября 2009 года, в 17.00, администрация городского по-
селения Софрино проводит публичные слушания по вопросу обсуждения
проекта бюджета городского поселения Софрино.

Место проведения публичных слушаний – конференц-зал админи-
страции городского поселения Софрино (пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4).

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются с 11 ноября 2009 года по 25 ноября 2009 года в адми-
нистрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул.
Почтовая, 4. Контактный тел. 993-64-46 (Тарасова Марина Федоровна).

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются личного от каждого заинтересованного лица, в пись-
менной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и
адреса заявителя.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОЕКТ)

«О бюджете городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального Закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Софрино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского му-

ниципального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2010 год по доходам в сумме 57937,0 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 57937,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского поселения Софрино в 2010 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по от-
мененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения

Софрино на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-

родского поселения Софрино на 2010 год согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-

ступлений от физических и юридических лиц и средства от иной прино-

сящей доход деятельности бюджетных учреждений городского поселения
Софрино, зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органа-
ми федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов
бюджета городского поселения Софрино по коду бюджетной классифи-
кации 000 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных ус-
луг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений».

Статья 6
Установить на 2010 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Софрино, в размере 1500
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7
Утвердить перечень главных администраторов источников внутренне-

го финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского

поселения Софрино на 2010 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на 2010 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 10
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на

2010 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 57,5 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета го-

родского поселения Софрино финансируются расходы по выплате зара-
ботной плате с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней.

Статья 12
Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета город-

ского поселения Софрино, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2010 год до главных распорядителей средств бюджета городского посе-
ления Софрино только по расходам, финансируемым из бюджета город-
ского поселения Софрино в первоочередном порядке, установленным
статьей 11 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Софрино осуществляется после анализа динамики фактического по-
ступления доходов в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 13
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности городского поселения Софрино, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюдже-
та муниципального района), подлежат выделению в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета городского поселения Софрино
раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему
виду расходов после принятия нормативных правовых актов об утверж-
дении распределения указанных субсидий.

Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та городского поселения Софрино на 2010 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 15
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на

2010 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения

Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 16
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией
городского поселения Софрино в Финансовом управлении администра-
ции Пушкинского муниципального района, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета городского поселения Софрино на 2010 год.

Статья 17
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюд-

жета городского поселения Софрино поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета го-
родского поселения Софрино осуществляется на основании нормативного
правового акта администрации муниципального образования.

Статья 18
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения

Софрино осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решением о бюджете городского поселения
Софрино на соответствующий финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета городского поселения Софрино, включая их расходы по
реализации мероприятий долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского по-
селения Софрино на 2010 год.

Статья 19
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2009

году из бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского
муниципального района Московской области на решение вопросов
местного значения поселения используются бюджетом Пушкинского
муниципального района в 2010 году на те же цели.

Статья 20
Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения му-

ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по предоставлению городскому поселению Софрино кредитов в 2010
году осуществляется органом, исполняющим бюджет городского посе-
ления Софрино, от имени администрации городского поселения
Софрино путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аук-
ционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и про-
ведению торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) до-
кументации)), указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, пре-
дусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу победи-
телям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных до-
говоров (соглашений)) осуществляет администрация городского посе-
ления Софрино.

Статья 21
Установить, что заключение от имени городского поселения Софрино кре-

дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до

1000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муни-
ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание ус-
луг по предоставлению городскому поселению Софрино кредитов в
2010 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть
процентных пунктов;

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствую-
щего кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового
разрыва бюджета городского поселения Софрино и погашение долговых
обязательств городского поселения Софрино.

Статья 22
Установить предельный объем заимствований бюджета городского

поселения Софрино в течение 2010 года в сумме 5000,0 тыс.рублей.

Статья 23
Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации
Пушкинского муниципального района с использованием лицевого счета
бюджета городского поселения Софрино, открытого в отделе казначей-
ского исполнения бюджета Финансового управления администрации
Пушкинского муниципального района, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Софрино осуществляется на основании соглашения.

Статья 24
Установить, что главные распорядители и распорядители средств

бюджета городского поселения Софрино обеспечивают в 2010 году от-
крытие подведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
в Финансовом управлении администрации Пушкинского муниципального
района.

Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Софрино, при необходимости, могут быть открыты в Финансовом управ-
лении администрации Пушкинского муниципального района по доходам
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для уче-
та добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии
со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном
законодательством, в пределах остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Софрино вправе за
счет средств, определенных частями второй и третьей настоящей
статьи, заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, в
соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов
бюджета городского поселения Софрино.

Статья 25
Установить, что в 2010 году заключение договоров о предоставлении ад-

министрацией городского поселения Софрино от имени городского по-
селения Софрино муниципальных гарантий городского поселения
Софрино кредитным организациям, в том числе банкам, и иным органи-
зациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам (до-
говорам займов) не планируется.

Статья 26
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2010 года настоящее

Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета город-
ского поселения Софрино в 2010 году.

Статья 27
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение №1
к проекту бюджета городского поселения Софрино на 2010 год

(Окончание на 13-й стр.)



Приложение № 4
к проекту бюджета городского поселения Софрино на 2010 год

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

1311 ноября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2009 г. № 1/1

«Об избрании председателя Совета депутатов
городского поселения Черкизово второго созыва»

В соответствии со ст. 25 Устава городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области от 13.12.2008 г. и рег-
ламентом Совета депутатов городского поселения Черкизово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов городского поселения

Черкизово второго созыва Челенгира Федора Георгиевича (1952 года ро-
ждения, образование высшее) депутата Совета депутатов городского по-
селения Черкизово второго созыва по избирательному округу №2.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2009 г. № 3/1

«Об избрании депутата Совета депутатов
городского поселения Черкизово

второго созыва для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 3 октября 2009 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 21 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» Московской области и на основании
решения избирательной комиссии городского поселения Черкизово от
12.10.2009 г. № 79

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов Совета депутатов городского поселения

Черкизово второго созыва для представительства в Совете депутатов

Пушкинского муниципального района Челенгира Федора Георгиевича
(1952 года рождения, образование высшее), депутата Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово по избирательному округу №2, председателя
Совета депутатов.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк».

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

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2009 г. № 4/1

«О представительстве городского поселения Черкизово
в Совете депутатов Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 3 октября 2009 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 21 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» Московской области, постановле-
нием главы городского поселения Черкизово от 17.10.2009 г. № 22 «О вступ-
лении в должность», решением Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово от 27.10.2009 г. № 1/3 «Об избрании депутата Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово второго созыва для представительства в Со-
вете депутатов Пушкинского муниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкинского муниципального района:
– Марковина Николая Михайловича – главу городского поселения Чер-

кизово;
– Челенгира Федора Георгиевича – депутата городского поселения Чер-

кизово по избирательному округу №2, председателя Совета депутатов.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-

кинского района «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

П Р О Т О К О Л № 2/09-ПР-ОС
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению

заявок на участие в открытом конкурсе

5 ноября 2009 года, г. Пушкино
9 часов 30 минут.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и гра-

достроительного регулирования администрации Пушкинского муниципаль-
ного района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14, адрес
электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru

Предмет контракта – выполнение работ по разработке градострои-
тельной документации городского поселения Софрино – документа терри-
ториального планирования: «Генеральный план городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта -
6 500, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Источник финансирования: субвенции городского поселения Софрино.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия оценки 40%;
– качество выполнения работ, квалификация – значимость критерия

оценки 20%;
– сроки выполнения работ – значимость критерия оценки 40%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела ме-

сто 5 ноября 2009 года, в 9 часов 30 минут, по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленны-
ми конкурсной документацией критериями оценки заявок, единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на разработку
градостроительной документации городского поселения Софрино с целью
выявления лучших условий исполнения муниципального контракта, используя
метод ранжирования участников по каждому из критериев:

По критерию «цена муниципального контракта» максимальная оценка – 9
присуждена Заявке№9, представленной ЗАО «НИиПИ экологии города», т.к.
данным участником конкурса предложена наименьшая цена муниципального
контракта. Заявке №2 – ООО «Проектный институт «Спецстройпроект», по
данному критерию присуждена оценка 8, Заявке №8 – ООО
«Ульяновскгражданпроект» – оценка 7, Заявке №6 – ОАО Российский ин-
ститут градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» –
оценка 6, Заявке №3 – ОАО «НИиПИ по разработке генеральных планов и
проектов застройки городов» – оценка 5, Заявке №1 – ФГУП «РосНИПИ
Урбанистики» – оценка 4, Заявке №7 – ООО «Геокарт Технология» – оцен-
ка 3, Заявке №4 – ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – оценка 2, Заявке №5 – ЦНИиПИ
по градостроительству РААСН – оценка 1.

По критерию «качество работ, квалификация» заявки всех участников кон-
курса оценены следующим образом: максимальная оценка – 9 присужде-
на Заявке №1 – ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», Заявке №4 – ГУП МО
«НИИПРОЕКТ» – оценка 8, Заявке №5 – ЦНИиПИ по градостроительству
РААСН – оценка 7, Заявке №8 – ООО «Ульяновскгражданпроект» – оцен-
ка 6, Заявке №7 – ООО «Геокарт Технология» – оценка 5, Заявке№9 – ЗАО
«НИиПИ экологии города» -оценка 4, Заявке №2 – ООО «Проектный ин-
ститут «Спецстройпроект» – оценка 3, Заявке №3 – ОАО «НИиПИ по раз-
работке генеральных планов и проектов застройки городов» – оценка 2,
Заявке №6 – ОАО Российский институт градостроительства и инвести-
ционного развития «Гипрогор» -оценка 1.

По критерию «сроки выполнения работ» максимальная оценка – 9 прису-
ждена Заявке№3, представленной ОАО «НИиПИ по разработке гене-
ральных планов и проектов застройки городов», т.к. данным участником
конкурса был предложен минимальный срок выполнения работ. Заявке №6
– ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного раз-
вития «Гипрогор», по данному критерию присуждена оценка 8, Заявке №1
– ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» – оценка 7, Заявке №2 – ООО
«Проектный институт «Спецстройпроект» – оценка 6, Заявке №4 – ГУП МО
«НИИПРОЕКТ» – оценка 5, Заявке №7 – ООО «Геокарт Технология» –
оценка 4, Заявке №8 – ООО «Ульяновскгражданпроект» – оценка 3,
Заявке №5 – ЦНИиПИ по градостроительству РААСН – оценка 2,
Заявке№9 – ЗАО «НИиПИ экологии города» – оценка 1.

По результатам оценки и сопоставления заявок было установлено, что заяв-
ка на участие в конкурсе, представленная ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» на-
брала наибольшее количество баллов – 6,2, второе по значению количество бал-
лов набрала заявка на участие в конкурсе, представленная ОАО «НИиПИ по
разработке генеральных планов и проектов застройки городов» – 6,0 баллов.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:
– Заявке №1 – ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» – присвоить 1-е место;
– Заявке №3 – ОАО «НИиПИ по разработке генеральных планов и

проектов застройки городов» – присвоить 2-е место.
Единогласным решение единой комиссии:

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
объявить победителем конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на разработку градостроительной документации городского поселе-
ния Софрино – ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», как предложившего лучшие
условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвое-
но 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику, Управлению строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района, в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола направить ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»
проект муниципального контракта на выполнение работ по разработке гра-
достроительной документации городского поселения Софрино – документа тер-
риториального планирования: «Генеральный план городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области» на сумму
3 990 000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей. Условия ис-
полнения контракта, предложенные участником в заявке на участие в конкур-
се, включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

3. Второе место присудить ОАО «НИиПИ по разработке генеральных
планов и проектов застройки городов» 197342, г.Санкт-Петербург ,ул.
Торжковская, д. 5, с предложением по цене контракта – 3 900 000 (три мил-
лиона девятьсот тысяч) рублей.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», будет размещен на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация сельского поселения Тарасовское

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района; 141221, Пушкинский
район МО, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26; тел.: 8(49653)7-84-39,
адрес электронной почты: tarasovka-adm@rambler.ru

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организации на
оказание банковских услуг для нужд сельского поселения Тарасовское в
2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными
средствами;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходова-
нию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей;
Объем денежных средств – 12 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 0,2% от су-

ммы, подлежащей доставке (включая НДС)
Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район, с.

Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газе-

те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 7 декабря 2009 г.

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 ми-
нут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 15 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения

заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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В период с 26 октября по 2 но-
ября на территории, обслужи-
ваемой отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципаль-
ному району, произошло 122 до-
рожно-транспортных проис-
шествия, в результате кото-
рых ранения различной степе-
ни тяжести получили шесть
человек.

26 октября, в 20 часов, в Чер-
кизово, на улице Главной, на-
против дома № 93, произошло
ДТП. Водитель «ВАЗ-2107»
сбил пешехода, которого госпи-
тализировали в ПРБ с диагно-
зом: сотрясение головного моз-
га, черепно-мозговая травма,
рваная рана головы, перелом
правой ключицы, множествен-
ные ушибы тела.

28 октября, в 3 часа 20 минут,

на Ярославском шоссе, напро-

тив дома № 4, произошло

ДТП. Водитель, управляя авто-

мобилем «Мерседес-С 200»,

въехал в дерево. В результате

аварии пострадал пассажир ав-

томашины.

29 октября, в 11 часов 47 ми-

нут, в Красноармейске, на про-

спекте Испытателей, напротив

дома № 5, произошло ДТП. Во-

дитель «Тойоты» выехал на

встречную полосу, где сначала

столкнулся с «ВАЗ-2114», а за-

тем – с «ВАЗ-1111». В результа-

те аварии от полученных травм

водитель «ВАЗ-2114» скончался

на месте. Водитель и пассажиры

«иномарки» получили телесные

повреждения различной степе-

ни тяжести и были госпитали-

зированы в травматологическое

отделение МСЧ -154.

1 ноября, в 18 часов, в Черки-

зово, на улице Б. Тарасовская,

напротив дома № 4, водитель

автомашины «Пежо-406» сбил

пешехода. Пострадавшего гос-

питализировали в ПРБ с диаг-

нозом: закрытая черепно-моз-

говая травма, кома 2-й степени.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорож-
но-транспортным происшестви-
ям, просим сообщить в отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району по теле-
фонам: 993-41-09, 533-58-40, 
533-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

������ �����

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ И… ДЕРЕВО
Администрация Пушкинского муниципаль-

ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных 
субсидий в следующих городских поселениях
района:

➤  Лесной – в здании администрации 18 ноя-
бря, с 10 до 12 час.; 

➤  Софрино – в здании администрации 19 но-
ября, с 10 до 12 час.;

➤  Правдинский – в здании администрации 20
ноября, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ем по телефону (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
с декабря 2009 г. На последующие месяцы гра-
фик приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Приложение № 5 к распоряжению
№ 166 от 09.11.2009 года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей село Софри-
но Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 365000 кв. м, с
кадастровым номером 50:13:02 03 14:0003, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе с.Софрино контур
133,158,164, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пашня» на вид разрешенного использования «
для дачного строительства», администрацией городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района 10 декабря 2009 года,
в 16.00 час., проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в СДК «Талицы» (дер. Талицы Пушкинского рай-
она Московской области, дом 95 «В»).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка

площадью 365000 кв.м, с кадастровым номером 50:13:02 03 14:0003,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе с.Софрино, контур 133,158,164 с вида разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются с 11 ноября 2009 года по 11 декабря 2009 года по рабочим
дням с 10.00 час. до 17.00 час. в администрации городского поселения
Софрино по адресу: п. Софрино, ул.Почтовая, д.4 ( каб. № 7).

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от посто-
янных жителей и правообладателей объектов капитального строительст-
ва и (или) земельных участков, расположенных в с.Софрино лично от ка-
ждого лица, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний
принимаются мнения и предложения, выраженные только в письменной
форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в выше-
указанные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45 , (8496) 531– 33 -71.
Контактное лицо: Прибылова Марина Владимировна.

Приложение № 5 к распоряжению
№ 165 от 09.11.2009 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей деревни Бала-
баново Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью, 20000 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:13:01 03 33:0060, земельного участка площадью
121000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:01 03 33:0061, земельного
участка, площадью 105000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:01 03
33:0062, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства»; земельного участка, площадью 1000 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:01 03 33:0063, земельного участка, площадью 8000 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:01 03 33:0064, земельного участка, площа-
дью 14000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:01 03 33:0065, располо-
женных по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер.
Балабаново, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пастбища» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства», администрация городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района 9 декабря 2009 года в 16.00
час. проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в административном здании администрации го-
родского поселения Софрино (дер. Митрополье, ул. Совхозная, д. 27).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка,

площадью, 20000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:01 03 33:0060, зе-
мельного участка площадью 121000 кв. м, с кадастровым номером
50:13:01 03 33:0061, земельного участка, площадью 105000 кв. м, с када-
стровым номером 50:13:01 03 33:0062, с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства»; земельного участка,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:01 03 33:0063, зе-
мельного участка, площадью 8000 кв.м, с кадастровым номером 50:13:01
03 33:0064, земельного участка, площадью 14000 кв.м, с кадастровым но-
мером 50:13:01 03 33:0065, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер.Балабаново, с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства, пастбища» на
вид разрешенного использования «для дачного строительства».

Изменение вида разрешенного использования земельного участка
Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются
с 11 ноября 2009 года по 11 декабря 2009 года по рабочим дням с
10.00 час. до 17.00 час. в администрации городского поселения Софрино
по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 ( каб. № 7). 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от посто-
янных жителей и правообладателей объектов капитального строительства
и (или) земельных участков лично от каждого лица, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса посто-
янного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний
принимаются мнения и предложения, выраженные только в письменной
форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в вышеука-
занные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45 , (8496) 531– 33 -71.
Контактное лицо: Прибылова Марина Владимировна.

Администрация городского поселения Ашукино

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – администрация городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района; 141250, Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, 
д. 16а; тел.: 8(496-53) 1-84-53, 1-84-37; адрес электронной поч-
ты: adm_ashukino@mail.ru.

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организации
на оказание банковских услуг для нужд городского поселения Ашуки-
но в 2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций
со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение по-
лучателей средств бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и
расходованию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 10 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

размер комиссии за доставку наличных денежных средств – 0,5% от
суммы, подлежащей доставке (включая НДС). 

Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубли-

кования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и раз-
мещения его на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. до 7 декабря 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сай-
те Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16
часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме
на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202;

– 15 декабря 2009 года, в 11.30, в присутствии участников разме-
щения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

Администрация городского поселения Зеленоградский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – администрация городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района;
141250, Московская область, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Колхозная, д. 5; тел. 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48;
адрес электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организа-
ции на оказание банковских услуг для нужд городского поселе-
ния Зеленоградский в 2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций
со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение по-
лучателей средств бюджета городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и
расходованию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 7 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

размер комиссии за доставку наличных денежных средств – 0,2% от
суммы, подлежащей доставке (включая НДС). 

Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубли-

кования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и раз-
мещения его на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. до 07 декабря 2009 г.

– документация об аукционе размещена на официальном сай-
те администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru. 

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16
часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме
на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202.

– 15 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников разме-
щения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

В целях усиления контроля за
применением контрольно-кассо-
вой техники организациями и инди-
видуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность
на территории Пушкинского рай-

она, города Ивантеевки и города
Красноармейска, Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой
службы № 3 по Московской облас-
ти просит граждан сообщать о
случаях невыдачи чека или иного

документа, подтверждающего факт
оплаты за приобретенный товар,
выполненную работу, оказанную
услугу.

Информацию просим сообщать
по телефону 532-76-15.
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Обращение к гражданам о необходимости информирования о случаях неприменения
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинская, д. 12, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Семенова Наталья Александровна (тел. 8-906-773-00-15) и
Семенов Валерий Александрович (тел. 8-916-877-95-48). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская область, г.
Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинская, д. 12, 14 декабря 2009
г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября
2009 г. по 14 декабря 2009 г. по адресу: Московская область, г.
Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинская, д.
10А и ул. Грачева (прежнее название – проезд Менделеев-
ский), д. 2. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. ЗАО «Земус» (141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8(496)533-47-26) в отноше-
нии земельного устастка, расположенного по адресу: 141250, МО,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Крайняя, д. 12, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Данилова А. Н. Адрес: пос. Ашукино, ул. Крайняя, д. 12. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5
14 декабря 2009 года, в 10 час. 30 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. 5. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2009
г. по 14 декабря 2009 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д.
5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: пос. Ашукино,
ул. Крайняя, д. 12 – Печагина Л. Н.; ул. Крайняя, д. 12а –
Галанцев К. В., ул. Футбольная, д. 3 – Тимошкина Г. И., ул.
Крайняя, д. 11 – Игнашова Н. Н. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Ба-
лакиным Павлом Александровичем (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электронной почты:
pushkino@mobti.ru, контактный тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером
50:13:020205:774, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Строительная, участок 42, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является: Скворцова И. В.,
почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Цент-
ральная, д. 30; тел. 8-915-014-79-45. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112    14 де-
кабря 2009 года, в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2009
г. по 14 декабря 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Строительная, уч. 41; МО,
Пушкинский р-н, ул. Полярная, уч. 63; МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Полярная, уч. 64; МО, Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ул. Строительная; МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, ул. Песчаная. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-
14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Толстов-
ская, д. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Матвеев Г. В., Матвеев И. Г. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка)     14 декабря 2009 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11 ноября
2009 г. по 14 декабря 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные уча-
стки: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Толстовская, д. 27.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: дер. Ге-
расимиха, СНТ «Факел-3», уч. 24, 20, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Григораш А. В., Кара-
мышева Е. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка)     14 декабря 2009 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 11 ноября 2009 г. по 14 дека-
бря 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: дер. Герасимиха, СНТ
«Факел-3», уч. 19.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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Северные электрические сети – филиал ОАО «Москов-
ская объединенная электросетевая компания» доводят до
сведения руководителей промышленных, строительных,
транспортных, коммунально-бытовых, сельскохозяйст-
венных предприятий и всех граждан, что, согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, под ли-
ниями электропередачи и в охранной зоне электрических
сетей без письменного согласия предприятий, в ведении
которых находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● производить строительство, ремонт, реконструкцию
или снос любых зданий и сооружений;

● осуществлять погрузочно-разгрузочные, взрывные,
мелиоративные работы, производить посадку и вырубку
деревьев и кустарников, располагать полевые станы, 
устраивать загоны для скота, сооружать проволочные 
ограждения, шпалеры для садов;

● устраивать стоянки машин, совершать проезд 
машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

● производить работу кранами, дождевальными 
установками и высокогабаритными машинами;

● размещать в охранных зонах электрических сетей 
хранилища горюче-смазочных веществ;

● посторонним лицам находиться на территории и в 
помещениях электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

● загромождать подходы и подъезды к энергообъектам;
● подниматься на опоры, набрасывать и приближать к

проводам посторонние предметы, повреждать элементы
линий электропередачи;

● складировать в охранных зонах линий электропереда-
чи корма, удобрения, солому, дрова и другие предметы,
устраивать свалки и разводить огонь;

● устраивать спортивные и игровые площадки, оста-
новки общественного транспорта, запускать воздушные
змеи и модели летательных аппаратов в охранных зонах
линий электропередачи и вблизи них.

Большую опасность влечет за собой лов рыбы в местах
пересечения высоковольтных линий с водоемами.

Нарушение перечисленных требований может привести
к перебоям в электроснабжении потребителей и к несча-
стным случаям с людьми.

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО САМО-
ВОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИЯХ ЭЛЕК-
ТРОПЕРЕДАЧИ НЕДОПУСТИМО! ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЖЕ-
ЛЕЗОБЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, К ОБОР-
ВАННОМУ ПРОВОДУ И ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТ-
РОУСТАНОВОК ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Предупреждаем также всех граждан, проживающих 
в сельской местности, что недопустимо самовольное 
подключение электроотопительных приборов, так как это 
повлечет за собой повреждение оборудования электросе-
тей и может привести к длительным перерывам в электро-
снабжении потребителей.

Не допускается также производить подвеску проводов
линий связи на общих опорах с проводами линий электро-
передачи.

Кроме того, в связи с наличием во всех администра-
тивных районах трасс кабельных линий, выполнение 
земляных работ вблизи всех подстанций и на территории
населенных пунктов без согласования с Северными
электрическими сетями не допускается.

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ЗВОНИТЕ 
ДЕЖУРНОМУ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (496) 531-32-37.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

● площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 50:13:040120:66 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино, участок № 6 для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-
явлений на предоставление в аренду, собственность земельных уча-
стков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● земельный участок с кадастровым номером
50:13:040120:61 площадью 2518 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино, д. 1 для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

● земельный участок с кадастровым номером
50:13:040120:62 площадью 600 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Кстинино, д. 1 для ведения
личного подсобного хозяйства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ВНИМАНИЕ !

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2108», 1997 г., имеются следы коррозии, 35000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-926-367-75-23, Павел.
● «HYUNDAI ELANTRA», 2008 г., 16500 км, на гарантии, от-
личное состояние. 490000 руб. ТЕЛ.: 533-55-08; 8-903-
775-67-59.
● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Тек-
стильщиков, 4/4 кирп., 44,7/31,3/6,2, СУС, газ. кол.
2500000. ТЕЛ. 8-903-168-63-76, Андрей.
● ВЕТХИЙ ДОМ, 18 соток, Сергиево-Посадский р-н, дер.
Леоново, свет, вода рядом. ТЕЛ. 8-909-938-76-29.
● в ГСК «Центральный», Мамонтовка: МАШИНУ «Nissan
Tiida», хичбэк, комфорт, 2008 г. в., укомплектованная;
ГАРАЖ кирпичный, трёхслойный, с подвалом. ТЕЛ. 8-926-
206-30-18.
● КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ (4 месяца). Недорого. ТЕЛ. 
8-917-559-64-87, Вика.
● КОТЯТ (2 месяца), привиты, ветпаспорт. Недорого. ТЕЛ.
8-916-730-08-85, Нина.
● ПОЛУШУБОК из норки персикового цвета (р. 44-46), куп-
лен недавно, в отличном состоянии. Срочно. Цена 45000.
Торг. ТЕЛ. 8-929-648-14-48, Ольга.
● НЕТЕЛЬ от высокоудойной коровы. ТЕЛ.: 8-903-200-01-
85; 531-44-98.
● КОЗ. ТЕЛ.: 8-903-200-01-85; 531-44-98.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮ ЖИЛЬЕ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.
● СДАЮ 2-комнатную квартиру, Левковская гора, евроре-
монт, хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.
● СНИМУ помещение под мини-детский сад. ТЕЛ. 8-903-
720-10-38.
● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.
● Русская семья СНИМЕТ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ
ДОМА. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.
● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО картины, иконы, посуду,
часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ. 8-964-588-06-16.
● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом. ТЕЛ. 8-903-772-75-
72.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● СРОЧНО! В салон оптики требуется ВРАЧ-ОФТАЛЬМО-
ЛОГ-ОКУЛИСТ. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

● Требуется УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ в Санаторно-лесную школу 
№ 3. Адрес: Клязьма, Лермонтовская, д. 27. Справки по
телефонам: 993-36-77; 8-916-227-79-00.

● Гостинице требуются: АДМИНИСТРАТОР на ресепшн; НА-
ЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ.
Звонить по телефону 778-22-64.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бес-
платно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-
90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 
8-903-796-42-10.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ
ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в соб-
ственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: оформление в собст-
венность земельных участков, строений («дачная амни-
стия»); приватизация квартир; наследование; судебные
споры. ТЕЛ. 8-906-072-82-91 (с 9.00 до 20.00).

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● ОТКАЧКА выгребных ям, летних туалетов, септиков,
устранение засоров. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

ОТДАМ
● ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. 1,5 мес. К туалету приуче-
ны. И кота – помесь с сиамским, глаза голубые, добрый
(найдёныш). ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

● ОТДАМ ЩЕНЯТ-ДВОРНЯЖЕК в хорошие руки. Пушистые.
ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

РАЗНОЕ
● Молодая семья (местные) ВОЗЬМЁТ НА ПОЖИЗНЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА за право наследо-
вания недвижимостью. ТЕЛ. 8-926-434-89-10, Татьяна.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

13 ноября – с 10 до 18.00;
14 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

14.11.09 г., субб. Зосимова пустынь – Лукианова 
пустынь.

14.11.09 г., субб. Палаты Романовых (интерактивная
программа «Что такое «Домострой»?»).

14.11.09 г., субб. «Тайны спящего города» («По сле-
дам московских привидений»).

14.11.09 г., субб. ГЖЕЛЬ (музей, мастер-класс, 
чаепитие, посещение сувенирного магазина).

14.11.09 г., субб. «К истокам славянской культуры».
«Дидовы сречи».

15.11.09 г., воскр. «На Родину Штирлица». Павлов-
ский Посад – Дулево (Музей платка и шали, Музей про-
изводства дулевского фарфора, посещение специали-
зированных магазинов).

21.11.09 г., субб. «Булгаковская Москва».

21.11.09 г., субб. КЛИН. На фабрику ёлочных игру-
шек.

21.11.09 г., субб. Оптина пустынь – Шамордино.

22.11.09 г., воскр. КАЛУГА.

28.11.09 г., субб. Николо-Пешношский монастырь –
Медведева пустынь.

28.11.09 г., субб. Аномальные места Москвы.

29.11.09 г., воскр. Музей-заповедник «ЦАРИЦЫНО».

29.11.09 г., воскр. ЯРОСЛАВЛЬ.

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ,
БОЛГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

Поздравляем
самого любимого папу и дедушку

СТРАХОВА
Евгения Ивановича

с 88-летием!
С тобой время проходит

неспешно и удивительно!
Нам нужны твои доброта,

поддержка и советы.
Спасибо тебе, что ты у нас есть. 
Здоровья тебе, папа и дедушка,

на долгие года!
С любовью – дочь Валентина, внуки – Андрей, Евгений.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”приглашает
на постоянную работу

(пос. Софрино, Пушкинский район)

❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
по обслуживанию станционного
оборудования.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОБУРИТ СКВАЖИНУ НА ВОДУ.
Быстро, качественно. Оказываем транспортные услуги:
автокран, манипулятор, самосвал, бортовые машины.

Производим сварочные работы.

Тел.: (495)680-60-41, (495)220-52-24, 8-915-247-19-46.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ:

недвижимости в собственность.
◆ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
◆ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ:
квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Тел. 518-65-64.

ДДДД ОООО СССС ТТТТ АААА ВВВВ КККК АААА     ОООО ББББ ЕЕЕЕ ДДДД ОООО ВВВВ

Приглашаем на работу
(в г. Пушкино):

Отдел кадров –
8-926-269-69-69.

КУРЬЕРА,
УБОРЩИЦУ,
МЕНЕДЖЕРА
по продажам.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРА ПК в магазин «Супермаркет»

пос. Ашукино, со знанием программы 1С
и опытом работы.

Обращаться по тел.: 993-64-48, 53-1-33-57.

АВТОСЕРВИСУ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 

НА ЯРОСЛАВСКОМ ШОССЕ ТРЕБУЮТСЯ:

● СПЕЦИАЛИСТ по пневматическим системам гру-
зового автотранспорта;

● АВТОЭЛЕКТРИК грузового автотранспорта;
● АВТОСЛЕСАРИ грузового автотранспорта.

Граждане РФ. Оформление на работу по ТК + соц. пакет.
Опыт работы в грузовом автосервисе обязателен. Заработная
плата от 25 000 руб. + %. Иногородним предоставляется жильё.

МО, г. Королёв.
ТЕЛ.: 8-910-421-63-25; 8-985-991-96-12.


