
В минувшую субботу в пушкинском
Доме культуры отмечали День труда
– праздник, объединяющий всех жи-
телей Подмосковья. Желание возро-
дить уважительное отношение к че-
ловеку труда, укрепить единство
трудовых коллективов,  поощрить
мастеров своего дела, передовиков
производства – хороший повод для
праздника.

«Я хочу выразить благодарность руко-

водителям многих предприятий и орга-

низаций, труженикам различных отрас-

лей за плодотворный труд и высокие до-

стижения, – сказал, обращаясь к со-

бравшимся, глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино

В.В. Лисин. – Мы сегодня многих из вас

будем приглашать на сцену для вруче-

ния наград, для того, чтобы отметить

ваш вклад в социально-экономическое

развитие нашего района и в целом Мос-

ковской области».
Награждаемых и в самом деле было

очень много. Сначала начальник Управ-

ления искусств и кинематографии Ми-

нистерства культуры Московской облас-

ти Г.С.Перепелкова вручала нашим наи-

более отличившимся землякам Благо-

дарственные знаки губернатора. При

этом Галина Сергеевна отметила, что

«труд на благо семьи, города, района все-

гда был основой позитивных перемен».
Почетными знаками Московской об-

ластной Думы награждал депутат 

Мособлдумы С.Н. Князев. А Благодар-

ственные письма главы Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино вручались лично В.В. Лисиным и

руководителем районной администра-

ции В.А. Соломатиным.

Все награжденные поощрены ценными

подарками. Было много цветов, улыбок,

теплых слов. Праздник получился очень

душевным и по-настоящему весенним.

А. ВОРОНИН.

ВАМ, МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА!

�������
	 
���� ������

������� ��������� �����

���������������
���-�� ����� �������,  

� ���-�� ��� ����� �����

� 85-����� 
�. �������

	 ���������� �����
������ ������!"�����

"�����

3 42

� ������ 
	������ ����!�

#� �����
���$���... 

� ������

7

%&#' ()*%+

���!�,

21
������

2010 ��!�

№29 (11563)

/�$���������6��� ������ ����������� ������ 

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

РЕКЛАМА

АКЦИЯ

ПОДПИШИ ВЕТЕРАНА!
Уважаемые дети, внуки, 

правнуки ветеранов Великой 
Отечественной войны! 

В год юбилея Великой Победы

предлагаем вам принять участие в

акции газеты «Маяк» «Подпиши ве-

терана!»

Помочь нашим уважаемым ветера-
нам с подпиской на их любимую газе-
ту нужно еще потому, что межмуници-
пальная  газета «Маяк» стала для них
частицей сегодняшнего дня, верным
источником информации о событиях
в Пушкинском районе и Московской
области. Недаром по итогам 2007,
2008, 2009 гг. «Маяк» вошёл в пятёрку
лучших информационных агентств
области (а их в Подмосковье 56). 

Стоимость подписки для ветеранов
и участников Великой Отечественной
войны, инвалидов I и II группы по об-
щему заболеванию следующая:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.; 

на 6 мес. – 180 руб. 24 коп.

Для всех иных категорий граждан
месячная подписка стоит 36 руб. 55

коп.; полугодовая – 219 руб. 30 коп.

Получать газеты в редакции «Маяка»
обойдется и того дешевле – 108 руб.
за подписку на полгода.

Подпишите своего родственни-

ка, соседа, знакомого! Сделайте

ему подарок к 9 Мая!

Предпринимателям, подписав-

шим свыше 10 человек, во втором

полугодии предоставляется право

на один бесплатный рекламный

материал или объявление.

Подписка принимается в редакции
«Маяка» с 8.30 до 17 час., без пере-
рыва на обед. 

На ваши вопросы ответим по теле-
фонам: 532-29-19; 993-41-30.  

Со 2 по 7 мая нынешнего года

на территории Московской об-

ласти пройдут Девятые моло-

дежные Дельфийские игры

России «Мы помним…», посвя-

щенные 65-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной

войне 1941–1945 годов. 

Наш район примет участников
Дельфийских игр в конкурсных но-
минациях «Саксофон» и «Народное
пение». Молодые таланты (семь че-
ловек) представят Пушкинский му-
ниципальный район в различных
конкурсных номинациях, проходя-
щих в других муниципальных обра-
зованиях в рамках проведения Девя-
тых молодежных Дельфийских игр.

Администрация Пушкинского 
муниципального района.

Депутат Мособлдумы С.Н. Князев вручает Почётную грамоту начальнику Управления соцзащиты населения А.М. Носову.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» обеспечение жилы-
ми помещениями за счет средств
федерального бюджета ветеранов
Великой Отечественной войны в
Московской области производится в
порядке, определенном Жилищным
кодексом РФ, Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», Законом Московской области
№ 125/2006-ОЗ «Об обеспечении
жилыми помещениями ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов» и Законом Московской
области № 260/2005-ОЗ «О порядке
ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-
ального найма». 

В соответствии с указанным законо-

дательством право на обеспечение жи-

лыми помещениями за счет средств фе-

дерального бюджета имеют ветераны

Великой Отечественной войны, нужда-

ющиеся в улучшении жилищных усло-

вий. Нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий считаются ветераны,

принятые на учет нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий. Принятие

на учет нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий проводится органом

местного самоуправления по постоян-

ному месту жительства. При принятии

на учет граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, федераль-

ным законодательством льгот для вете-

ранов Великой Отечественной войны

не предусмотрено за исключением от-

сутствия необходимости признания ве-

теранов войны малоимущими. 

Нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий признаются ветераны

Великой Отечественной войны, обеспе-

ченные общей площадью жилого поме-

щения на одного члена семьи менее

учетной нормы, установленной органом

местного самоуправления по месту жи-

тельства, либо проживающие в помеще-

нии, признанном в установленном по-

рядке непригодным для проживания.

Учетная норма в большинстве муници-

пальных образований Московской об-

ласти установлена от 8 до 10 кв. м об-

щей площади жилья на одного челове-

ка. Количество квадратных метров,

приходящихся на каждого члена семьи

в квартире, определяется следующим

образом: необходимо общую площадь

квартиры разделить на число постоянно

зарегистрированных в ней жильцов.

Конкретную учетную норму можно уз-

нать в администрации города или по-

селка по месту жительства. Признание

жилого помещения непригодным для

проживания производится Межведом-

ственной комиссией, созданной для

этих целей в каждом муниципальном

образовании. Указанным комиссиям

делегировано право признавать непри-

годными для проживания и частные до-

ма граждан, расположенные на соответ-

ствующей территории. Решение Меж-

ведомственной комиссии о признании

жилого помещения непригодным для

проживания утверждается постановле-

нием (распоряжением) органа местного

самоуправления. Жилищным кодексом

РФ запрещен прием граждан

на учет нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий в

течение пяти лет после наме-

ренного ухудшения жилищ-

ных условий, после которого

они могут быть признаны ну-

ждающимися в улучшении

жилищных условий. Эта нор-

ма распространяется и на вете-

ранов войны.

Для принятия на учет граж-
дан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вете-
раны Великой Отечественной
войны должны представить в админист-
рацию города или поселка по месту сво-
ей постоянной регистрации заявление и
следующие документы:
● выписку из домовой книги;

● копию финансового лицевого счета;

● подлинники с копиями документов,

подтверждающих право пользования

жилым помещением, занимаемым зая-

вителем и членами его семьи (договор,

ордер или решение о предоставлении

жилого помещения, свидетельство о

праве собственности на жилое помеще-

ние и т.п.);

● технический паспорт на жилое поме-

щение;

● выписку из Единого государственного

реестра прав на недвижимое имущество

и сделок с ним о правах гражданина и

(или) членов его семьи на имеющиеся у

них объекты недвижимого имущества;

● подлинники с копиями документов,

подтверждающих семейные отношения

заявителя (свидетельство о рождении,

свидетельство о заключении брака, сви-

детельство о расторжении брака, свиде-

тельство о смерти, судебное решение о

признании членом семьи и др.);

● подлинники с копиями документов,

удостоверяющих личность заявителя и

личность каждого из членов его семьи

(паспорт или иной документ, его заме-

няющий);

● подлинник с копией удостоверения,

дающего право на льготу в соответствии

с Указом Президента РФ № 714;

● документы, подтверждающие несоот-

ветствие жилого помещения установ-

ленным санитарным и техническим

правилам и нормам, иным требованиям

законодательства.

Категории граждан, подлежащих
обеспечению жильем, в соответствии с
Указом Президента РФ № 714, в слу-
чае признания их нуждающимися в
улучшении жилищных условий, опреде-
лены Законом Московской области 
№ 125/2006-ОЗ и к ним относятся:

а) инвалиды Великой Отечественной

войны;

б) участники Великой Отечественной

войны;

в) лица, награжденные знаком "Жите-

лю блокадного Ленинграда";

г) члены семей погибших (умерших)

инвалидов Великой Отечественной

войны и участников Великой Отечест-

венной войны, члены семей погибших в

Великой Отечественной войне лиц из

числа личного состава групп самозащи-

ты объектовых и аварийных команд ме-

стной противовоздушной обороны, а

также члены семей погибших работни-

ков госпиталей и больниц города Ле-

нинграда;

д) военнослужащие, проходившие во-

енную службу в воинских частях, учре-

ждениях, военно-учебных заведениях,

не входивших в состав действующей ар-

мии, в период с 22 июня 1941 года по 3

сентября 1945 года не менее шести ме-

сяцев, военнослужащие, награжденные

орденами или медалями СССР за служ-

бу в указанный период;

е) лица, работавшие в период Вели-

кой Отечественной войны на объектах

противовоздушной обороны, местной

противовоздушной обороны, строи-

тельстве оборонительных сооружений,

военно-морских баз, аэродромов и дру-

гих военных объектов в пределах тыло-

вых границ действующих фронтов, опе-

рационных зон действую-

щих флотов, на прифрон-

товых участках железных

и автомобильных дорог,

признанные инвалидами,

а также члены экипажей

судов транспортного фло-

та, интернированных в

начале Великой Отечест-

венной войны в портах

других государств;

ж) бывшие несовершен-

нолетние узники концла-

герей, гетто, других мест

принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их со-

юзниками в период второй мировой

войны. 

Категория ветеранов войны, установ-

ленная ст. 20 Федерального закона «О

ветеранах» (лица, проработавшие в тылу

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая

1945 года не менее шести месяцев, ис-

ключая период работы на временно ок-

купированных территориях СССР, ли-

бо награжденные орденами или медаля-

ми СССР за самоотверженный труд в

период Великой Отечественной вой-

ны), обеспечению жильем за счет феде-

ральных средств не подлежит. 

(По сообщению Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства

Московской области).
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Предоставление жилья ветеранам, принятым на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года, будет осуще-
ствляться в 2010 году. Норма предоставления жилья ветерану соста-
вляет 36 кв. метров. Жилые помещения предоставляются ветеранам
по договорам социального найма. Если совместно с ветераном жи-
лье предоставляется и другим членам его семьи, то их обеспечение
производится по норме предоставления жилья, установленной в со-
ответствующем муниципальном образовании с учетом имеющегося в
их собственности жилья. Взамен предоставления жилого помещения
по письменному заявлению ветерана ему может быть предоставлена
социальная выплата на приобретение жилого помещения. На другие
цели социальная выплата не предоставляется. 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

В эти горячие деньки вы-
шли на улицы с метлами и
граблями все сотрудники жи-
лищно-коммунальной сферы
– и слесари, и дворники, и
бухгалтеры, и заместители ди-
ректора. Предприятия убира-
ют и благоустраивают приле-
гающие к ним территории. 

Проехав по центральной
части города и западной сто-
роне, могу сказать, что в ос-
новном порядок наведён уже
везде. На обочинах дожида-
ются вывоза мешки с мусо-
ром, а дворники целыми дня-
ми метут, чистят дворы и па-
лисадники, убирая все, что
скопилось за зиму. 

Но есть в центре Пушкино
злосчастный участок, как раз
напротив дома 27 по Москов-
скому проспекту, который

убирается чрезвычайно редко
и всегда в последнюю оче-
редь. Его замусориванию спо-
собствует и безалаберность
покупателей магазинов, зани-
мающих первый этаж этого
большого дома. Упаковку от
напитков, чипсов, сухариков,
сигарет и прочий мусор они
выбрасывают рядом, игнори-
руя урны. Водители паркую-
щихся напротив автомобилей
тоже дополняют «живопис-
ную картину», вытряхивая из
своих авто остатки того, что
они ели или пили, и даже ка-
нистры от автомобильных
жидкостей. Ветер относит всё
это на обочину, тротуары и
газоны. 

В результате участок Мос-
ковского проспекта от газет-
ного киоска на углу типогра-

фии до дома 31 похож на не-
большую свалку. Спрашиваю
женщину-киоскера, продаю-
щую газеты и журналы, как
часто здесь убирают. Отвечает:
«Я в шесть утра открываю.
Лишь иногда машина с троту-
ара мусор сметет, а что по кра-
ям осталось, то никто не под-

бирает. Ни разу не видела,
чтобы здесь мыли или вокруг
что-то убирали… Неприятно,
что в центре города, рядом с
мемориальным комплексом,
такая мусорка…». 

Получается какой-то Богом
забытый уголок в централь-
ной части Пушкино. Хоте-

лось бы узнать, чья это терри-
тория и кто обязан её уби-
рать? 

Обнаружила свалку мусора
и на обочине прямо напротив
проходной военного госпита-
ля на западной стороне. Ко-
нечно, место это – не такое
людное, окраина города, но,
честно говоря, за последние
два года мы уже почти отвы-
кли от таких несанкциониро-
ванных свалок в его черте. 

В общем и целом можно ре-
зюмировать, что коммуналь-
ные службы успешно справи-
лись с весенней уборкой, за
что им от нас, пушкинцев,
большое спасибо! Осталось
только мешки с этими «отхо-
дами цивилизации» вовремя
вывезти да кучки земли, кото-
рые сгребли с обочин, со-
брать, пока их весенними до-
ждями не смыло. А нам, жи-
телям прекрасного города
Пушкино, – постараться под-
держивать чистоту и доносить
мусор хотя бы до ближайшей
урны. Оглянитесь и вы увиди-
те: их не так мало вокруг…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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ОГЛЯНИСЬ И УВИДИШЬ
В Пушкинском районе проходят весенние субботники.
Город планомерно освобождается от зимнего мусора.
Улицы и тротуары, а также внутридворовые террито-
рии приводят в порядок обслуживающие компании Объ-
единенной дирекции ЖКХ. 

Без комментариев.
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Девятые молодежные
Дельфийские игры России
«Мы помним…», посвя-
щенные 65-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне, пройдут

на территории Московской области со 2 по 7
мая. В номинации «Фортепиано» Пушкинский
район будет представлять ученик Пушкинской
музыкальной школы № 1 Даниил Малюков.

Даниилу всего десять, но он уже многого достиг,

проявив себя как талантливый исполнитель-пианист

и композитор. Музыке мальчик начал учиться в пять

лет. Его первыми преподавателями в подготовитель-

ной группе стали А.В. Захарова и О.Н. Макарова. В

шесть лет Д. Малюков поступил в первый класс музы-

кальной школы на фортепианное отделение к И.М.

Якушевич. Ирина Михайловна, опытный и талантли-

вый педагог, заметив, что Даниил по-настоящему ув-

лечен музыкой, ставила перед одаренным ребенком

трудные задачи, выбирала для его репертуара более

сложные, чем предусмотрено учебной программой,

произведения. Когда мальчику исполнилось семь, он

стал принимать участие в различных конкурсах и кон-

цертах, приобретая опыт выступлений на публике. 

Первым большим успехом Д. Малюкова было при-

суждение ему в апреле 2008 года звания лауреата обла-

стного конкурса «Новые имена Подмосковья» и сти-

пендии. В 2009-м в Дубне Даниил стал лауреатом Мо-

сковского областного конкурса «Русская музыка»,

дважды (в 2008-м и 2009-м) – лауреатом международ-

ных конкурсов в Доме творчества г. Руза. В 2009 году

Даниил удостоен премии Общественного региональ-

ного благотворительного фонда «Молодые таланты

Подмосковья». Два года подряд он – стипендиат гу-

бернатора Московской области.

Даниил с шести лет сочиняет музыку, пишет произ-

ведения для фортепиано и других музыкальных инст-

рументов. В феврале 2010 года выступал со своими со-

чинениями в Белом зале Московской консерватории

на классном концерте композитора Московской кон-

серватории Т.А. Чудовой. В начале апреля во 2-м Мо-

сковском областном музыкальном училище им. С.С.

Прокофьева проходил конкурс молодых композито-

ров, на котором Даниил был удостоен звания победи-

теля в младшей возрастной группе. В номинации «Па-

триотическая песня» первое место также завоевала

песня Д. Малюкова «Великий день» на стихи пушкин-

ского поэта В. Степанова (исполнил ее сам автор).
Разносторонне одаренный музыкант, Даниил Малю-

ков играет в школьном симфоническом оркестре, в ан-

самбле с учеником ДМШ № 1, флейтистом П.  Круто-

вым, поет в школьном хоре, участвует не только в фор-

тепианных, но в ансамблевых, хоровых, оркестровых

конкурсах, в которых тоже становится лауреатом. Боль-

шую заботу о юном таланте проявляют начальник Упра-

вления культуры Н.В. Воронова и ее заместитель В.Ю.

Хваталина. По рекомендации руководителей зоны мето-

дического руководства 2-го МОМУ им. С.С. Прокофье-

ва кандидатура Даниила Малюкова была представлена

на рассмотрение Министерства культуры Московской

области для участия в Дельфийских играх 2010 года и по-

лучила одобрение. Особенно рады такому решению пе-

дагоги ДМШ № 1 г. Пушкино, которые работают с этим

одаренным мальчиком, не жалея времени и сил. 

М. РОМАНОВА.
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ЮНЫЙ ПИАНИСТ И КОМПОЗИТОР

Даниил Малюков со своим преподавателем И.М. Якушевич.

Фото из архива ДМШ №1.

В Лесных Полянах апрельским
погожим днем собрались на
праздничный молебен уважае-
мые гости и жители поселка.
Народу собралось очень много.
Самой маленькой жительнице
Варваре, присутствовавшей на
торжестве, исполнилось всего
лишь два месяца, а самому
старшему – участнику Вели-
кой Отечественной войны 
М. К. Онищуку в этом году
будет 100 лет. Все это свиде-
тельствует о том, что лесно-
полянцы помнят и чтят пра-
вославную веру.

Торжественная церемония возве-

дения Поклонного креста состоя-

лась на месте, где планируется стро-

ительство православного храма в

честь иконы Божией Матери «Не-

упиваемая Чаша». Примечательно,

что когда готовили священное мес-

то, сжигая траву, дым поднимался

вверх, а это только подтверждает,

что место под возведение храма бы-

ло выбрано правильно. Испокон ве-

ков строительство храмов считалось

делом богоугодным. «Неупиваемая

Чаша» – одна из чудотворных икон,

явленная во Владычнем монастыре

в городе Серпухове в 1878 году. Пе-

ред этой иконой православные хри-

стиане в том числе молятся и об ис-

целении от алкоголизма и наркома-

нии. В церкви засвидетельствовано

множество чудесных исцелений по-

сле таких молитв. 
На месте будущего строительства

установили Поклонный крест в

специально подготовленном осно-

вании, а затем освятили. Богослу-

жение по этому случаю возглавил

благочинный церквей Пушкинско-

го округа протоиерей Иоанн Мо-

наршек. Он представил собрав-

шимся священника Андрея насто-

ятелем будущего храма.
С приветственным словом тепло и

сердечно выступила заместитель гла-

вы администрации сельского посе-

ления Тарасовское Е. В. Санарова,

пожелав удачи в богоугодном деле.

По окончании церемонии веру-

ющие смогли приложиться к вновь

установленному Поклонному кре-

сту, совершить пожертвование на

строительство будущего храма.

По словам священнослужителя

Андрея, уже к лету на месте По-

клонного креста появится неболь-

шой храм, где будет проводиться

служба для наших прихожан. В

перспективе на средства от пожер-

твований приходу будет строиться

большой каменный храм по специ-

альному проекту. Люди, духовно

опустошенные, смогут получить

здесь исцеление, обрести новый

смысл жизни, а сам храм станет од-

ним из лучших украшений не толь-

ко Лесных Полян, но и всего Пуш-

кинского района.

В последние годы в стране дела-

ется многое для сохранения право-

славных духовных и культурных

традиций. Повсеместно открыва-

ются новые храмы, монастыри и

приходы. В этом – добрый знак

нравственного возрождения обще-

ства, возвращения к своим исто-

кам. Несомненно и то, что в XXI

веке христианскую религию будет

исповедовать русский народ наря-

ду с такими вечными человечески-

ми ценностями, как семья, воспи-

тание детей, почитание старших.

– Мы пришли с удовольствием,

считаем нужным открытие храма,

– говорили люди на торжествен-

ной церемонии. – Это первый шаг

на пути к возрождению духовности

в нашем поселке. 

По словам священнослужителя

Андрея, предстоит объединить уси-

лия, чтобы найти средства и воз-

можность построить храм. В любые

времена церкви строили и восста-

навливали всем миром. 

Но, как говорят леснополянцы,

уже сейчас можно поздравить друг

друга с почином и с событием не

столько торжественным, сколько

трепетным и радостным. 

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.
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ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ХРАМА

На праздничный молебен собрались и стар и млад...

Дорогие братья и сестры!
Большой милостью Божией награждена на-
ша Пушкинская земля, много в ней храмов,
есть несколько монастырей, в которых хра-
нятся и почитаются частицы мощей свя-
тых угодников Божиих. 

Но совсем недавно в наш район привезены осо-

бые святыни: мощи святых апостолов, часть по-

крова Пресвятой Богородицы, частица древа кре-

ста Господня и точная копия гвоздя с частицей

подлинного, которым Господа нашего Иисуса

Христа пригвоздили к кресту.

Эти святыни особо дороги православному чело-

веку. Ведь совсем недавно мы переживали страда-

ния Христовы (участвуя в богослужении) на стра-

стной неделе, а сегодня имеем возможность прило-

житься к частицам Креста и частице Гвоздя, кото-

рые были облиты кровью Сына Божия…

Апостолы Христовы особенно потрудились для

проповеди святого Евангелия, среди них первовер-

ховные апостолы Пётр и Павел, а также другие

ближайшие ученики, которые были свидетелями, а

впоследствии и проповедниками Истины…

И, конечно же, каждый из нас прибегает за мо-

литвенной помощью и утешением к Царице Не-

бесной. И вот частица её головного  убора (кото-

рым Она покрывала свою голову) находится вместе

со святыми мощами.

Не так давно эти святыни выкуплены православ-

ным человеком на французском аукционе с един-

ственной целью – перевезти их в Россию для

должного чествования и почитания.

Каждый, кто имеет желание приложиться к свя-

тыням, могут увидеть их:

● в среду, 21 апреля, в пос. Росхмель (железнодо-
рожная станция «Калистово»), в 17 час., состоит-
ся торжественный молебен;
● в четверг и пятницу, 22 и 23 апреля, в г. Иванте-
евке, в Смоленском храме;
● в субботу, 24 апреля, в г. Пушкино в Троицком
храме, в 17 час., на всенощном бдении и в воскре-
сенье утром на литургии;
● в воскресенье, 25 апреля, в 16 час., состоится
водосвятный молебен в пос. Росхмель  (железно-
дорожная станция «Калистово»).

Помогите по возможности построить православный

храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», нахо-

дящийся в пос. Росхмель (пос. Ашукино, железнодорож-
ная станция Калистово). 

Справки по контактному телефону 8-926-533-68-08 (на-
стоятель храма, священник Иоанн Ковалевич).

Наши реквизиты: Королевское отделение № 2570/0117
Среднерусского банка, Сбербанк России г. Москва, 
к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225, р/с
40703810740170130580, ИНН 5038042697, КПП 503801001
МПРО прихода иконы Божией Матери «Знамение» пос. Рос-
хмель Пушкинского р-на Московской обл.
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Очередные краеведческие
чтения прошли в школе
№16 мкр. Звягино. Про-
грамма была настолько ин-
тересна и близка краеведам
и жителям города, что в
довольно  вместительном
зале школьного музея сво-
бодных мест не оказалось.
Среди присутствующих –
руководители школьных му-
зеев Г.И. Долгирева, В.А.
Капустина, председатель
Пушкинского общества Со-
юза краеведов России Б.И.
Васнев, настоятель черки-
зовского храма Покрова
Пресвятой Богородицы
отец Федор. Пришли сюда и
местные жители с детьми,
кому небезынтересна исто-
рия их малой Родины. 

Краевед Т. В. Артюхова вы-

ступила с докладом об исто-

рии села Звягино. Она сказа-

ла, что заселение звягинских

земель относится к XII-XIII

вв. Об этом свидетельствуют

раскопки курганов (могиль-

ников), а первое письменное

упоминание о поселении с

современным названием, по-

лученным от фамилии пер-

вых владельцев Звягиных, от-

носится к 1523 г.   С 1534 г. по

1764 г. село – вотчина Трои-

це-Сергиева монастыря, до-

рога в который проходила че-

рез Звягино... 

Татьяна Владимировна не

обошла стороной и период,

связанный с дачным строи-

тельством, непосредственное

отношение к которому имели

московские фабриканты, об-

любовавшие эти места. Завер-

шившееся строительство же-

лезной дороги (1862 г.) только

ускорило этот процесс. Звяги-

но и Клязьма становятся

классическими дачными мес-

тами в Подмосковье.

Местным краеведам стало

известно, что в 1914 г. в Звя-

гино была построена церковь,

но данных об ее освящении

пока не найдено. 

– Упоминание о церкви в

нашем селе, – продолжала

Татьяна Владимировна, – мы

найдем при чтении житий ар-

химандрита Гавриила.

Об этом удивительном че-

ловеке рассказала в своем вы-

ступлении Л. В. Куликова, ав-

тор нескольких книг об архи-

мандрите Гаврииле, начавше-

го свой путь на земле 5 июня

1888 г. в бедной крестьянской

семье и канонизированного в

2000 г. в сонме Новомучени-

ков и Исповедников Россий-

ских, пострадавших за веру.

Память новопрославленному

святому преподобноисповед-

нику Гавриилу, архимандриту

Мелекесскому совершается в

день его представления 5(18)

октября. 

Приятным и неожиданным

дополнением к докладу Люд-

милы Владимировны было

выступление учащихся шко-

лы с чтением проповедей и

писем из духовного наследия

архимандрита Гавриила.

Настоятель храма Покрова

Пресвятой Богородицы отец

Федор, подводя итоги крае-

ведческих чтений, поблагода-

рил всех за участие, отметив

актуальность и своевремен-

ность прочитанных докладов,

выразил озабоченность сов-

ременным состоянием обще-

ства. 
И. БИЛИК, 

член Союза краеведов России.
Фото автора.

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ 
ТРЕВОЖИТ НАШИ ДУШИ И СЕРДЦА…
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На вопрос читателя газеты
отвечает В. КРАСУЛЯ, 
сотрудник пресс-службы
Пушкинского территори-
ального управления силами
и средствами ГУ МО «Мо-
сковская областная проти-
вопожарно-спасательная
служба».  

– Опасения эти не напрас-

ны. Если вы обнаружили на-

чинающийся пожар, к при-

меру, небольшой травяной

пал или тлеющую лесную

подстилку у брошенного

кем-то костра, постарайтесь

затушить его сами. Иногда

достаточно просто затоптать

пламя (правда, надо подож-

дать и убедиться, что трава

или подстилка действительно

не тлеют, иначе огонь может

появиться вновь). Если по-

жар достаточно сильный, и

вы не можете потушить его

своими силами, постарайтесь

как можно быстрее оповес-

тить о нем тех, кто должен

этим заниматься. Позвоните

в пожарную охрану по теле-

фону 01, сообщите о найден-

ном очаге возгорания и как

туда доехать. Если пожар в

лесу или на торфянике, по-

звоните также в лесхоз или

лесничество (адрес и телефон

лесхоза желательно узнать до

начала пожароопасного пе-

риода; его, например, можно

найти в районном телефон-

ном справочнике или спро-

сить в ближайшем отделении

связи). Полезно бывает сооб-

щить о пожаре в администра-

цию района.

Не надо недооценивать

огонь! Если вы увидели по-

жар, попытались его поту-

шить, но ничего не вышло, а

он разгорелся только силь-

нее, надо вовремя уйти по-

дальше, чтобы не попасть в

беду.

А если вы в лесу не один,

не теряйте друг друга из ви-

ду. Учитывайте внезапные

перемены обстановки (изме-

нения скорости и направле-

ния ветра). Старайтесь ухо-

дить, не соревнуясь с пожа-

ром в скорости, то есть про-

тив ветра или поперек к на-

правлению ветра, предпоч-

тительно вниз по склону,

уходя за надежные преграды

для огня (широкие полосы

минеральной почвы и реки).

Часто единственной безо-

пасной зоной являются вы-

горевшие участки, если

только это не торфяники.

Учитывайте, что огонь про-

двигается как по ветру (быст-

ро), так и против него (мед-

леннее), а вверх по склону го-

раздо быстрее, чем вниз.

Имейте в виду суточный

режим пожара.

Часто горение на-

чинается утром

после высыхания

росы (около 9-10

час.) и прекраща-

ется с выпадени-

ем вечерней росы (20-21 час.)

Ночью пожар «спит». Наибо-

лее сильно он действует и

быстро распространяется в

полуденное время – с 13 до

17 час.  Перед дождем горе-

ние вечером усиливается.

При очень засушливой, жар-

кой погоде (5-й класс) пожа-

ры распространяются также

и ночью, хотя, как правило, в

ночное время существуют

только в форме низовых и

подстилочных.

На торфяном пожаре сле-

дует опасаться торфяных

прогаров. Их можно опоз-

нать по пожухлой траве,

струйкам дыма из земли. Не

следует приближаться к горя-

щей торфяной кромке, не

удостоверившись в отсутст-

вии выгоревших полостей

под землей. Перемещаться

надо с осторожностью, про-

щупывая почву перед собой

длинной палкой, желательно

страховаться веревкой. Пом-

ните, что температура горя-

щего торфа в прогаре около

600 градусов, а выбраться мо-

жет быть крайне трудно.
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С «КРАСНЫМ ПЕТУХОМ» 
НЕ ШУТЯТ

«Вообще-то я – человек осторожный. Люблю лес. И не-
редко с друзьями бываю там. Благо, любимое место –
рядом с домом. Но товарищи мои, увидев травяной пал
или тлеющую подстилку у костра, никак не реагируют
на это. Я думаю – напрасно. Ведь может случиться бе-
да. Или я не прав?»

(Т. Тимохин, г. Пушкино)

Крепнет дружба 
между местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муниципального района и Софрин-
ской бригадой особого назначения Внутренних войск
МВД Российской Федерации, расквартированной в рай-
оне, – одной из лучших и наиболее боеспособных частей
Внутренних войск России. 

�������

На торжестве в честь про-
фессионального праздника
софринцев – Дня Внутрен-
них войск, помимо тради-
ционного выступления на
митинге и возложения цве-
тов к памятнику погибшим
воинам, руководитель ис-
полкома местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Пушкинского
района Дмитрий Водотын-
ский вручил от имени депу-
тата Мособлдумы, секрета-
ря политсовета местного от-
деления партии, председа-
теля совета Московского
областного отделения Все-
российской общественной
организации «Боевое брат-
ство» Сергея Князева цен-
ные подарки наиболее от-

личившимся военнослужа-
щим Софринской бригады
и благодарственные письма
ее ветеранам.

А 7 апреля, в День памяти
воинов бригады, погибших
в горячих точках, закрыв-
ших своей грудью боевых
товарищей и мирных жите-
лей и фактически спасших
Россию от развала, предста-
вители Пушкинского отде-
ления партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» снова были в
бригаде. Они приняли уча-
стие в торжественном ми-
тинге, посвященном памя-
ти павших, возложили вен-
ки к памятнику 109 погиб-
шим воинам бригады.  

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Школа № 6 города Пуш-
кино (единственная, где су-
ществует Музей космонав-
тики) и местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского района
организовали выставку дет-
ского рисунка на тему освое-
ния космоса. Выставка рас-
положена в холле и Музее
космонавтики школы № 6.
На ней, помимо работ уче-
ников этой школы, предста-
влены рисунки и даже на-

стоящие картины ребят из
городских школ № 7, 9, 14,
16, Правдинских школ № 1
и 2, Софринской школы №
1. На экскурсии в музее и на
выставке побывали ветераны
из Центра социального об-
служивания Пушкинского
района. Всем ребятам по
окончании выставки будут
вручены памятные сувениры
с символикой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Н. ИВАНОВА. 

Покорители космоса 
глазами детей

Наша страна 12 апреля отметила День космонав-
тики – очередную годовщину первого космического
полета Юрия Гагарина. Не забыли об этой знамена-
тельной дате и у нас в районе. 
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Апрель, межсезонье, тихий,
почти заповедный участок сосен
и елей, красиво обрамляющий
два корпуса детского санатория
«Клязьма». Только-только сошел
снег, а на клумбах уже приветли-
во светятся крокусы и недалек
тот день, когда фонтан, у которо-
го проходят шумные летние
праздники, «выстрелит» в небо
веселыми струями. «Как хоро-
шо!» – скажет тот, кто окажется
здесь впервые, и будет не одинок
в своем мнении, потому что еще
в 2005 году к такому же заключе-
нию пришли в Минздравсоцраз-
вития РФ и Правительстве Моск-
вы, присудив в ходе Всероссий-
ского форума детскому санато-
рию «Клязьма» диплом I степени
в номинации «Лучшая здравница
по оформлению территории».

Впрочем, не меньше здесь до-
рожат и другими достижениями,
по праву считая их главными. К
примеру, такой оценкой своей ле-
чебно-диагностической деятель-
ности, данной Московским НИИ
педиатрии и детской хирургии
Минздравсоцразвития РФ: «Са-
наторий «Клязьма» – единствен-
ное в Подмосковье лечебно-оз-
доровительное учреждение, где
проводится реабилитация детей
с нарушениями сердечного рит-
ма, в том числе с имплантирован-
ными электрокардиостимулято-
рами. В санатории созданы все
условия для реабилитации детей
после операции на сердце».

Еще один повод для гордости –
запатентованный в 2008 году эф-
фективный способ лечения веге-
тативной дисфункции у детей,
основанный на применении «су-
хих» углекислых ванн, в разра-
ботке которого самое активное
участие приняли главный врач
здравницы Солтанбек Нукаевич
Арсланов и его дочь Зарема Сол-
танбековна Арсланова, защитив-
шая на эту тему кандидатскую
диссертацию.

А чего стоит новинка 2009-го –
спелеоклиматическая камера,
вызывающая восторг у детворы!
В этой, похожей на уютную пеще-
ру комнате пол, стены и потолок
которой выложены соляными
блоками древнего пермского мо-
ря, ребята с заболеваниями орга-
нов дыхания и сердечно-сосуди-
стой системы поправляют свое
здоровье, комфортно располо-
жившись на кушетках перед экра-
ном с мультиками. Относительно
недавно обзавелись в санатории
«Клязьма» и такими аппаратами,
как «Биоптрон», «Инфита», а так-
же оборудованным по последне-
му слову кабинетом медицинских
душей (включая душ Виши, кас-
кадный и циркулярный).

Впечатляют и планы, уже пре-
творяющиеся в жизнь. В частно-
сти, по развитию нового для са-
натория профиля «Мать и дитя».
Начаты подготовительные рабо-
ты по строительству корпуса, в
котором будут размещаться но-
мера повышенной комфортности
для совместного проживания ро-
дителей с детьми. Финансирова-
ние этого проекта осуществляет-
ся по линии федеральной целе-
вой программы «Дети России».

И все это, заметьте, – в допол-
нение к довольно внушительному
комплексу лечебно-диагностиче-
ских процедур, одно перечисле-
ние которых займет добрый аб-
зац газетной площади.

Возможности диагностическо-
го отделения представлены, к
примеру, такими исследования-
ми, как ЭКГ, холтеровское и су-
точное мониторирование ЭКГ и
артериального давления, УЗИ. В
физиотерапевтическом, помимо
уже названных новых методов,
применяются и другие, успевшие
хорошо себя показать: свето-,
электро- и ультразвуковое лече-
ние, магнитотерапия, электро-
сон, электрофорезы с лекарст-
венными травами, ароматерапия
и т. д. Есть в санатории и отличное
бальнеологическое отделение с
бассейном, сауной, жемчужными
ваннами и гидромассажем, и от-
деление ЛФК с тренажерным за-
лом и терренкурами. При этом,
как подчеркивает Солтанбек Ну-
каевич Арсланов, приоритетными
здесь являются так называемые
физические методы лечения, по-
зволяющие уйти от медикамен-

тов, увы, столь
привычных для ма-
леньких сердечни-
ков.

Ежегодно в са-
натории «Клязьма»
поправляют здо-
ровье за счет
средств феде-
рального бюджета
более 1000 детей с
врожденными по-
роками сердца,
аритмиями, веге-
то-сосудистой ди-
стонией, ревма-
тизмом, хрониче-
скими тонзиллита-
ми, функциональ-
ными кардиопати-
ями из всех регио-
нов России. Осо-
бенно заметна положительная
динамика у ребят, приезжающих
в санаторий ежегодно (а некото-
рые из них бывали в здравнице по
пять-шесть раз). Важно и то об-
стоятельство, что, оказавшись в
стенах санатория, мальчишки и
девчонки из разных уголков на-
шей страны получают еще и до-

полнительную возможность по-
пасть на прием к ведущим специ-
алистам московских клиник и на-
учных центров, Федерального
медико-биологического агентст-
ва, НЦ кардиохирургии им. Баку-
лева РАМН, НИИ ревматологии
РАМН и МНИИ педиатрии и дет-
ской хирургии.

К тому же, как показывает прак-
тика, формула успешного оздо-
ровления детей в санатории
«Клязьма», включает в себя нема-
ло иных составляющих. Ведь в
этой работающей круглогодично
здравнице мальчишки и девчонки
не просто лечатся, но и отдыхают,
учатся, узнают много нового, да
просто живут радостной, полно-

ценной и насыщенной детской
жизнью. О том, чтобы месяц в са-
натории прошел с максимальной
пользой для ребячьего здоровья,
заботится весь персонал «Клязь-
мы» (а он насчитывает более 170
человек): от уборщиц и рабочих
собственной котельной до вра-
чей, медсестер и воспитателей.

Прочно связала свою жизнь с
санаторием заместитель главно-
го врача по лечебной работе,
квалифицированный кардиолог
Светлана Юрьевна Петрова. А
молодой педиатр – после клини-
ческой ординатуры Российского
государственного медицинского
университета им. Н.И. Пирогова

Гульмира Кожахмедовна Толуба-
ева, хотя и работает в санатории
недавно, уже успела снискать
уважение в коллективе и любовь
маленьких пациентов. Обучение
ребятни – под контролем стар-
шего воспитателя Любови Пет-
ровны Котельниковой; разнооб-
разный досуг, включающий экс-
курсии, тематические вечера и
дискотеки, – заслуга воспитателя
и музыкального руководителя

Нины Владимировны Саускан. В
период школьных каникул здрав-
ница функционирует в режиме
оздоровительного лагеря сана-
торного типа.

До мелочей продумано сба-
лансированное шестиразовое
питание, за которое отвечает 
диетсестра Евгения Петровна

Зайнуллина. Меню составляется
в соответствии с рекомендация-
ми Института питания РАМН, а
также с учетом того обстоятель-
ства, что, начиная с 1993 года, в
каждом заезде есть ребята из не-
благополучных в плане радиации
районов. В качестве иллюстра-
ции достаточно привести такой
факт: вот уже восемнадцать лет
минеральная вода для лечения
детей поступает непосредствен-
но из Железноводска, прямо с
завода.

Впрочем, о том, как живется в
санатории «Клязьма», лучше все-
го расспросить у детей. А они
охотно делятся с нами своими
впечатлениями, собравшись в

одной из классных комнат трех-
этажного корпуса, в которой про-
ходят факультативные занятия по
основным школьным предметам.
Наша беседа протекает в совер-
шенно неформальной обстанов-
ке и в присутствии большого по-
пугая по прозвищу Рикки. Этого
роскошного кубинца, гордо вос-
седающего на жердочке в клетке,
здравнице подарили летчики с
аэродрома «Чкаловский». Сегод-
ня он – любимец детворы, так же,
как и белки, резвящиеся на вет-
вях елей и сосен во дворе.

Интересуемся у ребят, откуда
они приехали, и вот какая «гео-
графия» перед нами открывает-

ся. Женя Медведева – из Курган-
ской области, Ира Федоренко –
из Брянской, Ира Пьяньзина (а
она здесь уже в третий раз) – из
Саранска… На вопрос, что более
всего запомнилось, все дружно
перечисляют достопримечатель-
ности, которые им довелось по-
сетить: Кремль, Третьяковку,
Троице-Сергиеву лавру…  Такие
поездки способствуют расшире-
нию кругозора, познанию нацио-
нальных культур, и вместе с тем
дети учатся толерантности, обхо-
дительному и внимательному от-
ношению друг к другу.

Дети из Московской области и
Пушкинского района (а здесь оз-
доравливаются все наши ребята,
нуждающиеся в санаторном ле-
чении данного профиля) находят
в отдыхе на клязьминской земле
свои прелести: где еще такой чи-
стый воздух, такое высокое небо,
такие веселые друзья?! И это –
лучшее подтверждение тому, что
в стенах детского кардиоревма-
тологического санатория «Клязь-
ма» все болезни, если и не улету-
чиваются в одночасье, то быстро
отступают на второй план…

– Приезжайте к нам, когда лан-
дыши зацветут, – говорит Сол-
танбек Нукаевич, когда мы про-
щаемся во дворе. – Знаете,
сколько их у нас бывает!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Е. Ченчиковской.

Федеральный детский кардиоревматологический
санаторий «Клязьма», расположенный в одно-
именном поселке, в прошлом году отметил свое
двадцатилетие. Почти все это время сплоченный
и высокопрофессиональный коллектив здравницы
возглавляет кандидат медицинских наук, заслу-
женный врач РФ, вице-президент Ассоциации
детских кардиологов России С.Н. АРСЛАНОВ.
Недавно Солтанбеку Нукаевичу вручили памят-
ную медаль «За безупречную службу». Так отме-
чен его вклад в организацию лечения и оздоровле-
ния детей из районов Беларуси и России, наибо-
лее пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

ÉÉÑÑÖÖ  ïïééêêééòòéé  ããÄÄççÑÑõõòòÄÄåå,,  

ííÄÄåå  ïïééêêééòòéé  àà  ÑÑÖÖííüüåå

Тел.: 8 (495) 586-06-64, 

537-86-22.

Сайт в Интернете:
www.rdks.ru.

E-mail: rdks_klyazma@mail.ru.

Дружба – великая сила.

Спелеоклиматическая камера – словно уютная пещера. 
И как же хорошо в ней дышится!

«Биоптрон» оказывает
общеукрепляющее действие...

В чудо-бассейне всегда хочется побыть подольше!
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В преддверии празднования
65-летия Победы в Великой
Отечественной войне я хочу
рассказать о моём дяде Ва-
силии Михайловиче Фила-
тове, солдате и офицере
Советской армии, 1916 года
рождения, артиллеристе.
Он был призван в армию в
1936-м и направлен на кур-
сы артиллеристов в Ленин-
град, где и получил соответ-
ствующую военную специ-
альность.

Василий Михайлович –
участник финской войны,
длившейся с ноября 1939-го
по март 1940 года. Несмотря
на относительную скоротеч-
ность, это была кровопролит-
ная война. На полях сраже-
ний  погибло около сотни 
тысяч солдат и офицеров, ра-
нено и обморожено свыше
150 тысяч. В январе 1940-го
на Карельском перешейке
днем градусники показывали
– 43

О

С, а ночью доходило до
минус 50.

Мой дядя не получил даже
царапины и никаких обморо-
жений. За успешное участие в
боях с финнами командова-
ние предоставило ему пяти-
дневный отпуск на Родину –
большая редкость по тем вре-
менам.

В войну с немцами Василий
Михайлович вступил лейте-
нантом, а к моменту её окон-
чания он, крестьянский сын с
пятиклассным образованием,
носил уже погоны майора, на
груди его и с правой, и с ле-
вой стороны кителя красова-
лись ордена и медали.

Наверное, мой дядя был
удачлив и отважен в боях, 
поэтому, наряду с орденами и
медалями, он несколько

раз (!) в течение Великой Оте-
чественной также получал
краткосрочные отпуска до-
мой. А отпуск во время войны
– явление неординарное и,
естественно, оно восприни-
малось как высшая, самая ра-
достная награда.

Я хорошо помню те светлые
дни моего военного детства
(когда началась Великая Оте-
чественная, мне исполнилось
пять), когда приезжал в от-
пуск мой дядя. Это было
чрезвычайное событие для
всей нашей деревни и пре-
красный праздник для семьи.
В ту далекую теперь уже пору
семьи, как правило, были
многочисленные и «трёхуров-
невые» (дедушка с бабушкой
– родители, дяди и тёти –
внуки). Но места хватало всем
– жили в домах-пятистенках,
столовались за общим сто-
лом, спали кто где – на печ-
ках, на кроватях, малыши – в
люльках.

…На дяде – новая офицер-
ская гимнастерка, скрипучие
ремни на поясе и через плечо,
новые с красными кантами
галифе… Но главное даже не
в этом. Во всем его облике
ощущалась всепоглощающая

радость от встречи с родны-
ми, любимыми людьми. Ог-
ромный, красивый, счастли-
вый человек, он без конца ве-
село смеялся, обнимая и це-
луя не менее радостных мать,
отца, всех близких. Посколь-
ку он крестил меня, то требо-
вал, чтобы я называл его не
иначе как крестный. Сам же
он всегда выделял меня и на-
зывал очень ласково – крест-
ник.

Обнимая всех по нескольку
раз, он громко восторгался.
Он победитель! Он дома! Сре-
ди близких, родных, люби-
мых, среди односельчан, на-
конец!

Замечу при этом, что дядя
никогда не зазнавался, не ки-
чился высоким воинским зва-
нием и обилием наград. Нет,
он просто выполнял работу
на войне. И не один он – все
воевали, все защищали Оте-
чество.

Потом, после войны, он по-
чему-то даже переживал, что
не имел ранения, как боль-
шинство воевавших одно-
сельчан. Ну, прямо милый,
большой ребенок!..

В один из военных отпусков
дядя привез (как мы говори-

ли, «с фронта») жену. Пред-
ставил скромно: «Фрося, же-
на» (см. фото). Мы молча рас-
смотрели ее и… не приняли.
Уж очень хорош по сравне-
нию с ней был дядя, достой-
ный (как мы считали) лучшей
невесты. Несмотря на это, дя-
дя очень любил жену. Он не
представлял себя без Фроси и
всей дальнейшей жизнью
подтверждал искреннюю лю-
бовь. Приведу только один
пример.

На войне, в боях дядя был,
видимо, очень бдительным
человеком – иначе разве уце-
лел бы?! Дома же, в условиях
всеобщего ликования, он, ес-
тественно, расслаблялся. А
однажды даже потерял, по-
моему, эту самую бдитель-
ность. Он снял кобуру с пис-
толетом, положил ее на тум-
бочку и остался налегке. Я
сидел рядом с тумбочкой, и
мои руки сами потянулись к
оружию. Со знанием дела,
будто делаю это повседневно,
я вытащил пистолет из кобу-
ры и стал «тренироваться»:
вытаскивал и снова вставлял
обойму с патронами, взводил
боёк и очень медленно, что-
бы не выстрелить, опускал
его на место. Эти упражне-
ния я проделал уже несколь-
ко раз, когда одна из женщин
увидела, чем я занимаюсь, и
закричала. Все обернулись ко
мне и замерли. Дядя сделал
было движение в мою сторо-
ну, желая изъять пистолет, но
потом понял, что я могу с ис-
пугу совершить непоправи-
мое. Следующим движением
он закрыл своим телом жену
Фросю.

Видя, что взрослые запани-
ковали, я уверенно поставил
пистолет на предохранитель,
убрал его в кобуру и положил
обратно на тумбочку. Тут же

подскочил дядя и забрал ору-
жие. Все еще продолжитель-
ное время волновались, но
меня никто не наказал. Даже
отец, хотя рука у него была
тяжелая.

Я же был взволнован следу-
ющим: в минуту, как показа-
лось взрослым, опасности
мой крестный закрыл своим
телом самое дорогое – жену
Фросю. Любил человек!
Сильно и всю жизнь!

По окончании войны дядя
еще долго служил в армии.
Но потом, когда и возраст по-
дошел, и офицеры с пяти-
классным образованием ста-
ли не нужны, он демобилизо-
вался. Обзавелся домом, стал
ухаживать за приусадебным
участком, устроился на рабо-
ту и вместе с Фросей воспи-
тывал троих детей. Словом,
началась обычная граждан-
ская жизнь кадрового офице-
ра. Но того шика-блеска, как
на военной службе, уже не
было. Хотя всегда был окру-
жен вниманием и почетом
односельчан. На митингах в
честь Победы ему всегда пре-
доставляли первое слово, да и
вообще – он уважаемый все-
ми человек.

…Вот уже несколько лет,
как не стало дяди Васи и тети
Фроси. Но свет их любви по-
прежнему согревает наши
сердца.

Меня никогда не покидает
мысль: а «взлетел» бы мой дя-
дя, дорогой Василий Михай-
лович Филатов, так высоко,
если бы не война? Наверное,
все-таки нет. Вот ведь как бы-
вает!

P.S. Хочу обратиться к од-
носельчанам, ко всем своим со-
временникам: храните память
о защитниках Отечества, ак-
тивнее участвуйте в праздно-
вании Дня Победы, говорите,
пишите о них, передавайте
детям и внукам память о лю-
дях, отстоявших нашу свободу
и честь в годы войны!

Н. ФИЛАТОВ
(дер. Данилово).

Фото из архива автора.
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ОНИ УМЕЛИ И ВОЕВАТЬ,
И ЛЮБИТЬ

В.М. Филатов не представлял себе жизни без своей жены Ефросиньи.

К нам в редакцию пришло письмо
от жительницы Пушкино В.Л.
Скопич, племянницы участника Ве-
ликой Отечественной войны Васи-
лия Дмитриевича Скопича, пропав-
шего без вести в 1943 году.  Вален-
тина Леонидовна пишет о том,
что ее семья 66 лет ничего не знала
о судьбе погибшего родственника,
кроме этих двух, оставляющих го-
речь и чувство недосказанности,
слов – «пропал без вести».

И вот летом она побывала на По-
клонной горе в Москве, у скульптуры
Неизвестного солдата, куда приходят
такие же, как она, люди, потерявшие
на войне близких, судьба которых ос-
талась невыясненной. Этим гражда-
нам в Музее Великой Отечественной
войны, находящемся там же, на По-
клонной горе, предоставляют услугу –
возможность зайти на сайт Централь-
ного архива Минобороны РФ и разме-
стить данные о пропавшем человеке.

Валентина так и сделала, и тут же
получила справку: «Гвардии лейте-

нант Скопич Василий Дмитриевич –
командир танка 35-го отдельного ба-
тальона автоматчиков. Убит в бою
9.09.1943 года… В архиве находятся
документы: личное дело, учетно-по-
служная карточка, наградной лист».

«Не могу описать, что я испытывала
в тот момент! – рассказывает Вален-
тина. – С 1943 года наша семья ниче-
го не знала о родном человеке. Когда
погиб, где похоронен – ничего не бы-
ло известно. «Пропал без вести» – и
всё… И вот, спустя 66 лет, я узнала да-
же дату гибели своего дяди».

Далее Валентина говорит, что ей хо-
чется поделиться со всеми, находящи-
мися в таком же положении, как и
она, людьми, информацией о том,
что, оказывается, «в любом городе,
представив на сайт «Обобщенного
банка данных о безвозвратных поте-
рях ВС СССР в Великой Отечествен-
ной войне» сведения о пропавших без
вести (имя, отчество, фамилия, год
рождения, откуда призывался), мож-

но узнать об их судьбе». Для создания
такого сайта работниками музея про-
делана огромная работа.

Интернет-адрес сайта: www.old-
memorial.ru – для отзывов и вопросов.

Обратившись в Центральный архив
Минобороны РФ, Валентина также
получила справку о месте захороне-
ния своего дяди:

«Архивная справка
Сообщаем, что лейтенант Скопич

Василий Дмитриевич, 1922 г.р., ко-
мандир танка 35-го отдельного бро-
неавтомобильного батальона, убит
9.09.1943 г., похоронен восточнее на-
селенного пункта Новая Карань у до-
роги на Вокзал Карань Волновахского
района Донецкой области».

Материал подготовила Т. ЭФФИ.
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Адрес для писем и личного посещения:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ (ЦАМО):
142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 74.
Проезд: с Курского вокзала до г. Подольска, далее авт. № 10, 14 до оста-

новки «Архив».

ЕСЛИ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ...
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Отец Михаила Васильевича

Двойнишникова был предсе-

дателем колхоза, в 1941-м

ушел на фронт и погиб в

1942-м. Красная армия отсту-

пала, и возникла у паренька

наивная мысль, что воюем

мы как-то неправильно. От-

того-то так и торопился Ми-

хаил на войну, ведь он-то

знал, как надо правильно

бить фашистов.

Сержант М.В. Двойнишни-

ков, командир отделения пе-

хотной роты 143-го гвардей-

ского стрелкового полка, 12

августа 1944 года принял свой

первый бой в районе города

Бобруйск. Через шесть дней

он был ранен  в живот оскол-

ком разорвавшейся мины.

Михаилу повезло: удар оскол-

ка приняла на себя рукоятка

висевшего на поясе ножа, и

вскоре сержант снова вернул-

ся в строй. А вот другу его,

другому Михаилу Двойниш-

никову, не повезло: убило в

первом же бою.

К тому времени, как сер-

жант Двойнишников вернул-

ся в свой полк из госпиталя,

Бобруйская операция успеш-

но завершилась. В ходе пере-

группировки войск 143-й

стрелковый полк был направ-

лен к границе Восточной

Пруссии. Шли скрытно, но-

чами, пешим порядком – 600

километров по беловежским

дебрям. В сентябре 1944 года

заняли оборону в направле-

нии города Гумбинен-Ин-

стербург.

Система фортификаций в

Восточной Пруссии имела

невероятную плот-

ность бетонных со-

оружений – по 10-12

дотов на квадратный

километр. Немцы

оборонялись здесь с

упорством и ожесто-

чением. И вплоть до

середины января

1945 года наступле-

ние Красной армии в

этом направлении

было приостановле-

но.

«Все это время мы

постоянно вели на-

блюдение за замини-

рованной полосой

обороны, за действия-

ми противника, –

рассказывает Михаил

Васильевич. – Попут-

но зарывались в зем-

лю: копали траншеи,

окопы, обустраивали

блиндажи, проклады-

вали рокадную дорогу.

Временами проводи-

ли разведку боем: про-

ползали сквозь мин-

ное поле, врывались в

немецкие окопы, бра-

ли (если удавалось)

«языка» и возвраща-

лись на исходные по-

зиции».

Долгожданное наступление

началось 13 января 1945 года.

Силами 3-го Белорусского и

1-го Прибалтийского фрон-

тов восточно-прусская груп-

пировка немцев была рассе-

чена на три части. Наиболее

крупная находилась в районе

Хейльсберга (к югу от Ке-

нигсберга). Другая оказалась

зажатой в самом Кенигсберге.

Третья оборонялась на Зем-

ландском полуострове.

Бои здесь были чрезвычай-

но кровопролитными. Нем-

цам было некуда отступать, и

дрались они до конца. Вер-

махт активно поддерживало

местное население: ополчен-

цы составляли четверть от об-

щего состава оборонявшихся

в Восточной Пруссии войск.

В ходе ожесточенных фрон-

тальных боев, длившихся

около полутора месяцев, по-

гиб даже командующий 3-м

Белорусским фронтом гене-

рал Черняховский.

Когда 6 февраля на подсту-

пах к Кенигсбергу при взятии

высотки был тяжело ранен

командир роты 143-го стрел-

кового полка, сержант М.В.

Двойнишников, будучи ком-

соргом батальона, под

шквальным огнем поднял

бойцов в атаку. Высотка была

взята. После боя Михаила Ва-

сильевича, раненного оскол-

ками минометного снаряда,

отправили в госпиталь. И уже

на госпитальной койке, он уз-

нал, что за проявленное му-

жество награжден орденом

Славы III степени.

Последние месяцы войны

М.В. Двойнишников сражал-

ся в составе 740-го стрелково-

го полка. О Победе узнал но-

чью, когда полк походным

маршем двигался по террито-

рии Польши. Уставшие после

боя бойцы засыпали на ходу.

И вдруг крик ротного: «Побе-

да!!!» Волна радости захлест-

нула всех, ликованию не бы-

ло предела.

Какой солдат не мечтает в

окопе об удивительной и чу-

десной жизни, которая нач-

нется после войны? Амбици-

озные планы, десятки воз-

можностей – жизнь начина-

ется как бы с нуля. Полк Ми-

хаила Васильевича дислоци-

ровался в городе Инстербург,

впоследствии переименован-

ном в честь погибшего коман-

дующего фронтом в

Черняховск. Прежде

всего, следовало по-

лучить аттестат, и

ротный старшина

Двойнишников за-

писался в 9-й класс

расположенной не-

подалеку школы.

Вечерами сидел за

партой, в казарме

обустроил себе уго-

лок, где урывками

удавалось делать

уроки. 

Окончив школу,

решил учиться даль-

ше. И по совету на-

чальника штаба час-

ти поступил на кур-

сы по подготовке

офицеров финансо-

вой службы в городе

Цесис. Выбор спе-

циальности не был

случайным. Ведь

когда в 1941 году все

мужчины села Па-

ломохино ушли на

фронт, Михаила

Двойнишникова из-

брали колхозным

счетоводом. И он,

14-летний маль-

чишка, вел учет тру-

додней, раздавал на-

ряды, в общем, занимался

всей колхозной бухгалтерией.

Значит, были задатки и спо-

собности – было призвание.

После курсов вернулся уже

лейтенантом в свой полк. Же-

нился, родилась дочь. А в ап-

реле 1954 года получил при-

каз проследовать к новому

месту службы в Казахстан. О

том, куда именно он едет,

Михаил Васильевич ничего

не знал. В предписании гово-

рилось, что из поезда следует

выйти на станции Жана-Се-

мей, не доезжая 60 километ-

ров до города Чарска. Место

службы было обозначено как

«Москва-400».

Это сейчас мы знаем, что

«Москва-400» – это город

Курчатов, он же «Семипала-

тинск-21», он же Семипала-

тинский испытательный

ядерный полигон, колыбель

советской атомной бомбы. А

в 50-х годах «Москва-400» яв-

лялась самым секретным объ-

ектом нашей страны. Здесь-

то и прослужил М.В. Двой-

нишников 34 года. Сначала в

должности начальника фин-

отдела автомобильного ба-

тальона. Затем в качестве за-

местителя начальника фи-

нансовой службы полигона. А

по окончании военной акаде-

мии возглавил войсковую

часть, занимавшуюся куриро-

ванием и финансированием

строительства опытных со-

оружений (штольни и сква-

жины для подземных ядер-

ных взрывов).

Здесь, на ядерном полиго-

не, у Михаила Васильевича

родился сын. Здесь, в начале

80-х годов, после тяжелой бо-

лезни умерла жена. Здесь же

он женился вторично. В июле

1987 года М.В. Двойнишни-

ков в чине полковника вышел

в отставку и поселился в го-

роде Пушкино.

После размеренной, жестко

регламентированной жизни

на ядерном полигоне адапти-

роваться в хаосе охваченной

перестройкой страны было

непросто. Большим под-

спорьем в новой, штатской

жизни стала семья. Михаил

Васильевич и Галина Иванов-

на – очень красивая и во всех

отношениях гармоничная па-

ра. Импульсивность и эмоци-

ональность жены удачно

уравновешивается спокойст-

вием и рассудительностью

мужа.

«Наш семейный очаг всегда

светится теплом и уютом, –

говорит о своей семье М.В.

Двойнишников. – Дети и

внуки достойны родителей,

кто работает, а кто еще учит-

ся. По жизни мы идем с го-

товностью помочь, отклик-

нуться на чужую боль. С ува-

жением и пониманием отно-

симся к людям. Интересуемся

жизнью страны, участвуем в

общественной жизни города,

активно отстаиваем интересы

жителей, радуемся позитив-

ным переменам. Любим поэ-

зию. Верим в добро и спра-

ведливость».
А. ВОРОНИН.

Фото автора 

и из архива М.В. Двойнишникова.

НА ФРОНТ – 
СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ…

На войну они сбежали прямо с уроков. Два друга-девяти-
классника – Мишка Двойнишников и... Мишка Двой-
нишников. В деревне у них сплошь Двойнишниковы жили,
потому что основали ее в стародавние времена три бра-
та. Шел октябрь 1943 года. К этому времени даже на-
ша, обильная на людские ресурсы страна стала испыты-
вать трудности с заменой убитых и покалеченных на
фронте солдат. И военком зачислил 16-летних парни-
шек в учебный батальон запасного стрелкового полка.

Апрель1944 г., после выписки 

из госпиталя в г. Каунас.

Июль 1945 г., г. Черняховск.
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01  апреля  2010 года                                                          № 56/6/2

«Об утверждении Правил землепользования и застройки

части территории города Пушкино Московской области, 

кварталы 14 и 20»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Постановление
администрации Пушкинского муниципального района Московской области от
27.07.2009 № 2097 «О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки
части территории города Пушкино Московской области, кварталы №14 и №20»,
Распоряжение администрации Пушкинского муниципального района от 11.12.2009
№329-р «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту Правил зем-
лепользования и застройки части территории г. Пушкино Московской области, квар-
талы 14 и 20», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области и Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки части территории города

Пушкино Московской области, кварталы 14 и 20.
2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3.  Опубликовать данные правила в межмуниципальной газете «Маяк» и разме-

стить на сайте администрации Пушкинского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя

Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

П Р А В И Л А 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

части территории города Пушкино Московской области,

кварталы № 14 и № 20

г. Пушкино  2010 г.

Правила землепользования и застройки территории кварталов № 14 и № 20
города Пушкино Московской области (далее – Правила) являются нормативным
правовым актом города Пушкино Московской области, принятым в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Московской области, Уставом городского поселения
Пушкино, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих
основные направления социально-экономического и градостроительного разви-
тия города Пушкино, охраны его культурного наследия, окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.

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 землепользо-
вания и застройки территорий, которая основана на градостроительном зониро-
вании – делении территории в границах рассматриваемой территории кварталов
№14 и №20   г.Пушкино Московской области на территориальные зоны, с установ-
лением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и
предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в гра-
ницах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равен-
ства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, воз-
никающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой
информации о правилах и условиях использования земельных участков, осущест-
вления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для пере-
дачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градо-
строительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершен-
ных строительством объектов и их последующего использования.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки,
основанной на градостроительном зонировании, является:

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

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изме-
нению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владе-
ния, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами
недвижимости;

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

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

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

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
1) проведению градостроительного зонирования кварталов №14 и №20   горо-

да Пушкино и установлению градостроительных регламентов по видам и предель-
ным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объек-
тов недвижимости;

2) разделению территории квартала на земельные участки для закрепления ранее
возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки
многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации
городской территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

3) предоставлению прав на земельные участки, подготовленных и сформиро-
ванных из состава муниципальных земель и земель, право на которые не разгра-
ничено, физическим и юридическим лицам;

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резерви-
ровании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муни-
ципальных нужд;

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

плуатацию 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 принятии
решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

9) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава гра-
достроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к
различным территориальным зонам кварталов №14 и №20  г.Пушкино Московской
области.

4. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и
иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законо-
дательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надеж-
ности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей
природной среды и объектов культурного наследия; иными нормативными право-
выми актами города Пушкино по вопросам регулирования землепользования и
застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположенными на
территории кварталов №14 и №20   города Пушкино Московской области юриди-
ческими и физическими лицами, осуществляющими градостроительную деятель-
ность на данной территории.

Статья 2. Зонирование территории кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино

Московской области, градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке в кварталах № 14 и № 20  г. Пушкино
принимаются в соответствии с документами территориального планирования, доку-
ментацией 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 временного градостроительного регламента и
расчетных показателей обеспечения застроенных территорий в городском поселе-
нии Пушкино, подлежащих развитию, объектами социального и коммунально-быто-
вого 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 земельные
участки:

1) состоящие в едином государственном реестре объектов культурного насле-
дия недвижимых объектов культурного наследия и вновь выявленных объектов,
представляющих историко-культурную ценность, в отношении которых уполномо-
ченными органами принимаются решения о режиме содержания, параметрах и
характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособ-
ления в индивидуальном порядке (вне системы градостроительного зонирования)
согласно законодательству об объектах культурного наследия;

2) в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использо-
ванию которых принимаются вне системы градостроительного зонирования
согласно законодательству об особо охраняемых природных территориях;

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

ных дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных линейных
объектов.

2. На карте градостроительного зонирования территории кварталов  №14 и
№20 города Пушкино в части II настоящих Правил выделены:

–  жилые зоны;
– зоны общественно-делового назначения; 
– зоны инженерно-коммунального назначения;
– зоны рекреационного назначения.
3. На карте градостроительного зонирования территории кварталов  № 14 и

№ 20   города Пушкино выделены территориальные зоны, к которым приписаны
градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешен-
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением
земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон,
выделенных на карте градостроительного зонирования.

В случаях, когда в пределах планировочных элементов (квартала) не выделены
земельные участки, допускается установление территориальных зон примени-
тельно к планировочным элементам, частям планировочных элементов при
соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделе-
нию земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих
Правил) производятся с учетом установленных границ территориальных зон,
являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части
изменения ранее установленных границ территориальных зон.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух
или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного
зонирования, за исключением случаев, когда не завершены действия, определен-
ные абзацем третьим части 3 настоящей статьи.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавли-
ваются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик
недвижимости, а также требования о взаимном непричинении несоразмерного
вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования квар-
тала  № 14 города Пушкино устанавливаются по:

1) Московскому проспекту, ул.Чехова (от перекрестка до автомобильно-пеше-
ходного моста), ул.Надсоновская, береговая линия акватории водохранилища
р.Серебрянка;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам или осям полос отвода для коммуникаций;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам
и Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования

квартала №20  города Пушкино устанавливаются по:
1) Московскому проспекту;  Пушкинскому шоссе , ул.Надсоновская, береговая

линия акватории водохранилища р.Серебрянка;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам или осям полос отвода для коммуникаций;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
4. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположен-

ного в границах кварталов  №14 и №20  города Пушкино, разрешенным считается
такое использование, которое соответствует:

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

виям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости располо-
жен в зонах действия соответствующих ограничений;

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая норма-
тивные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установ-
лении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

5. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования
недвижимости включает:

1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при
условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регла-
ментов – строительных норм и правил, стандартов безопасности, правил пожар-
ной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разреше-
ния, которое принимается по результатам специального согласования, проводи-
мого в том числе с применением процедур публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного исполь-
зования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые
совместно с ними. Виды использования недвижимости, не предусмотренные
статьей 13 настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствующей
территориальной зоны и не могут быть разрешены в том числе и по процедурам
специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного
зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного
использования недвижимости.

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-
ных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению
выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков, разрешенные
как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при
условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении
обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законода-
тельством РФ и Московской области, настоящими Правилами, иными норматив-
ными правовыми актами городского поселения  Пушкино Московской области.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
1) при изменении одного вида разрешенного использования объекта недвижи-

мости на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные
и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В
этих случаях необходимо разрешение на строительство (реконструкцию).

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования
недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежно-
сти и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользо-
ватель, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намере-
нии изменить вид использования объекта капитального строительства в уполно-
моченный орган по рассмотрению вопросов в области градостроительной дея-
тельности администрации городского поселения Пушкино, который в установлен-
ном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности
или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления кон-
структивных преобразований;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашива-
ет изменение основного разрешенного вида использования на разрешенное по
специальному согласованию.

7. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешен-
ного 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, фиксирую-
щие «пятно застройки», за пределами которого возводить строения запрещено;

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту)
построек;

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

5) максимальное значение коэффициента строительного использования земель-
ных участков (отношение суммарной площади всех построек – существующих и
которые могут быть построены дополнительно – к площади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются
индивидуально, применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на
карте градостроительного зонирования территории кварталов  № 14 и №20 горо-
да Пушкино Московской области.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного исполь-
зования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными
сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости,
но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений при-
менительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем
последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с
использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной доку-
ментации по планировке территории.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечи-
вающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах
отдельных земельных участков (объекты электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) являются всегда разрешен-
ными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и
правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспе-
чения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в
пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов плани-
ровочной структуры города), расположение которых требует отдельного земель-
ного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются
объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.

Статья 3. Открытость и доступность информации 

о землепользовании 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

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

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в  уполно-
моченном органе администрации  городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района;

4) предоставления уполномоченном органом администрации  городского поселе-
ния города Пушкино Пушкинского муниципального района, физическим и юридиче-
ским лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе
копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия
землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам.

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 вопросам земле-
пользования и застройки кварталов  №14 и №20  применяются в части, не проти-
воречащей настоящим Правилам.

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

3. Объекты недвижимости, существующие на законных основаниях до вступле-
ния 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 разрешен-
ные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные
для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защит-
ных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размеще-
ние соответствующих объектов.

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и само-
вольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством РФ.

4. Правовым актом Главы города Пушкино Московской области может быть
придан статус несоответствия территориальным зонам производственных и иных
объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы террито-
риальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градостроительного
зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб вла-
дельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается сто-
имость этих объектов.

5. Настоящие Правила не имеют обратной юридической силы.

Статья 5. Использование и строительные изменения

объектов недвижимости, не соответствующих Правилам

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

Исключение составляют те несоответствующие и настоящим Правилам, и обя-
зательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и
использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для
природной и культурно-исторической среды. В соответствии с федеральным зако-
ном может быть наложен запрет на продолжение использования данных объектов.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изме-
нения видов, строительных параметров, могут производиться только в целях при-
ведения их в соответствие с настоящими Правилами.

(Продолжение на 9-й стр.)
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Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижи-
мости. Не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной
деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требова-
ниями безопасности – экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожар-
ными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными
требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до
их принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасности).

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строи-
тельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода,
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенны-
ми пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти
действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на осно-
ве разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоот-
ветствия таких объектов настоящим Правилам.

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заме-
нен на иной несоответствующий требованиям вид использования.

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу

землепользования и застройки

Статья 6. Общие положения о лицах, 

осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях

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

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых
администрацией Пушкинского муниципального района по предоставлению прав
собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформиро-
ванные из состава государственных, муниципальных земель, в целях нового
строительства или реконструкции;

2) обращаются в администрацию Пушкинского муниципального района с заяв-
кой о подготовке необходимого пакета документов для оформления земельного
участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осу-
ществляют действия по подготовке градостроительной документации;

3) владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осущест-
вляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документа-
цию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные
изменения недвижимости;

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах, обес-
печивают действия по определению в проектах планировки, проектах межевания и
выделению на местности границ земельных участков многоквартирных домов;

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

пользования и застройки могут быть отнесены, в частности:
1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной

собственности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих
приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридическим 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, объеди-
нение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным и
земельным законодательством.

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осущест-
вляется разделение земельного участка на несколько земельных участков (за исклю-
чением разделения земельного участка, предоставленного из состава государствен-
ных, муниципальных земель для его межевания, освоения и комплексного строи-
тельства), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение
общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке терри-
тории не требуется. В этом случае подготовка землеустроительной документации
осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством при
соблюдении следующих требований градостроительного законодательства:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмот-
ренных градостроительным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько
земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуемо-
му земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается
только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в гра-
ницах одной территориальной зоны.

В указанных случаях контроль за соблюдением указанных требований осущест-
вляют уполномоченные органы администрации Пушкинского муниципального
района Московской области совместно с ПМР посредством проверки земле-
устроительной и иной документации.

Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать

землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил

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

1) Администрация города  (городского поселения) Пушкино Московской обла-
сти (уполномоченные главой города отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации города);

2) иные уполномоченные органы.
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регу-

лировать и контролировать землепользование и застройку:
1) участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застрой-

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

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности администрации
города Пушкино, а именно органов, уполномоченных в области архитектуры и гра-
достроительства и регулирования земельных отношений входит:

1) подготовка для Главы города, Совета депутатов города Пушкино, Комиссии
регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении
Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совершенство-
ванию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения
состава и установления значений предельных параметров разрешенного строи-
тельства применительно к различным территориальным зонам;

2) согласование документации по планировке территории на соответствие
настоящим Правилам и строительным нормам, выдача разрешений на строитель-
ство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

3) организация и ведение муниципальной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, включая сведения о состоянии инженерно-
технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической
обстановке, состоянии фонда застройки;

4) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержден-
ных в установленном порядке изменений;

5) предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержит-
ся в Правилах, и утвержденной документации по планировке территории;

6) организация и координация разработки проектов планов и программ разви-
тия города, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

7) обеспечение развития капитального строительства и реконструкции
социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов
на территории кварталов  № 14 и №20  города Пушкино;

8) согласование решений о предоставлении земельных участков, а также
резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных
объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд;

9) подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и
застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению в
них изменений.   

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 орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления города Пушкино в
лице главы города Пушкино, администрации города Пушкино, депутатов Совета
депутатов городского поселения Пушкино, органы общественного 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 Комиссию по
подготовке правил землепользования и застройки».

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

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего рабочего дня после
поступления направляется председателю Комиссии по землепользованию и
застройке при администрации Пушкинского муниципального района.
Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение о рассмотрении
заявки либо об отказе в рассмотрении заявки с обоснованием причин и информи-
рует об это заявителя.

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

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

Изменения настоящих Правил, касающиеся санитарно-защитных зон могут
быть внесены только при наличии положительных заключений соответственно
уполномоченного государственного органа в области санитарно-эпидемиологи-
ческого 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
должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответ-
ствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр
объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходи-
мую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию
и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным
лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законо-
дательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 11. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-
ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Московской области, иными нормативными правовыми актами.

ЧАСТЬ  II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 12. Карта правового зонирования. Градостроительные регламенты

по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

1. Градостроительные регламенты и их применение

Решения по землепользованию и застройке части территории города Пушкино
(кварталов  №14 и №20) принимаются в соответствии с градостроительной доку-
ментацией на основе установленных настоящими Правилами градостроительных
регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в равной
мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные
объекты недвижимости независимо от форм собственности. 

Исключения составляют транспортные и инженерно-технические коммуника-
ции, в том числе автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется. Использование
территорий существующих и проектируемых автомобильных дорог, а также техни-
ческих зон инженерных сооружений и других линейных 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 инфраструктуры  на
части территории города производится, как правило, на основании утвержденных
администрацией города проектов границ соответствующих земельных участков.

Карта зонирования является приложением к настоящим Правилам, на которой
выделены  территориальные зоны кварталов  № 14 и №20   в г.Пушкино.

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

Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежно-
сти каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на карте зони-
рования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в
двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования. Границы зон и градо-
строительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и
параметрических характеристик недвижимости.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенно-
го в рассматриваемых зонах, разрешенным считается такое использование, кото-
рое 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 установлении
публичных и частных сервитутов, иные документы).

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недви-
жимости включает:

� основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при
условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожар-
ной безопасности, иных обязательных требований, не могут быть запрещены;

� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам исполь-
зования недвижимости, которые по отношению к последним являются вспомога-
тельными; при отсутствии на земельном участке основного вида использования
сопутствующий вид использования не считается разрешенным;

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

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих
Правил, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть
разрешены, в том числе по процедурам специальных согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются
несколько видов разрешенного использования недвижимости.

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, иных объектов недвижимости имеют право в соответствии с законода-
тельством по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования
недвижимости, разрешенные как основные и сопутствующие для соответствую-
щих зон в следующем порядке.

В случаях, когда изменение одного вида разрешенного использования недви-
жимости на другой разрешенный вид использования связано с конструктивными
преобразованиями построек, необходимо разрешение на строительство, предо-
ставляемое в соответствии с требованиями законодательства.

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования недвижимости не связано с конструктивными преобразованиями,
собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уве-
домление о намерении изменить вид использования недвижимости в  уполномо-
ченный орган по вопросам градостроительной деятельности администрации
Пушкинского муниципального района, который после соответствующей проверки
сообщает о факте изменения в Комитет  по управлению имуществом Пушкинского
муниципального района, в Комитет земельных отношений и охраны окружающей
среды Пушкинского муниципального района. 

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспечивает
внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и доку-
менты о регистрации прав на недвижимость.

Собственник либо арендатор земельного участка обеспечивают изменение
разрешенного использования земельного участка путем внесения изменений в
кадастровый план земельного участка.

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на разре-
шенное по специальному согласованию, то применяются процедуры по разработ-
ке, согласованию и проведению экспертиз проектной документации в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются
индивидуально применительно к каждой зоне, выделенной на карте зонирования.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечиваю-
щие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдель-
ных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефо-
низация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строи-
тельным и противопожарным нормам и правилам, технологическим регламентам,
что должно подтверждаться при согласовании проектной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспе-
чения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в
пределах территории квартала (зон), расположение которых требует отдельного
земельного участка, являются объектами, для которых необходимо получение
специальных согласований.

2. Перечень и описание зон
Ж – жилая зона
Ж1 – зона многоэтажной жилой застройки (с подземными встроенными гара-

жами-стоянками)
ОС – зона с особыми условиями эксплуатации
ОС1 – объекты историко-культурного наследия
ОД    – общественно-деловая зона
ИК – зона инженерно-коммунального назначения
ИК1 – зона коммунального назначения (ВЗУ, гаражи, котельные и т.д.) 
Р        – рекреационная 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 разрешенного использо-
вания земельных участков, включая:

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

зования недвижимости;
� виды использования недвижимости, которые требуют специального согласо-

вания.
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 служ-
бы охраны здоровья и общественной безопасности — пункты оказания первой
медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безопасности, милиции — раз-
решены во всех зонах и представлены в списках «сопутствующих основным видам
использования».

1.  Ж – зона многоэтажной   жилой застройки
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
� многоквартирные дома  4-22 этажа; 
� 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 каби-

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

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

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

вартирному дому при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м;
� предприятия бытового обслуживания,  художественные мастерские, мастер-

ские изделий народных промыслов на 1-м этаже многоквартирного дома или в
одноэтажной пристройке при условии, что общая площадь заведения не превы-
шает 250 кв. м;

� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без или с
ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многоквартир-
ного дома при условии, что общая площадь заведения не превышает 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 заведения не превы-
шает 500 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 обслуживания,
офисов, поликлиник;

� станции скорой помощи. пункты оказания первой медицинской помощи, ско-
рой 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 специального
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 алко-

гольных 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 товаров в

отдельно стоящих зданиях;
� с небольшими земельными участками.
2. ОД – общественно-деловые зоны
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, компаний;
� информационные центры;
� службы оформления заказов,
� компьютерные центры;
� банки, отделения банков;
� нотариальные конторы;
� телевизионные и радиостудии;
� предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, рестораны);
� 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 индивидуальным
заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые
изделия, изделия народных промыслов и др.);

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

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

мерческого 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;

(Окончание на 10-й стр.)
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� мемориальные комплексы;
� скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-

шафтного дизайна.
Виды использования недвижимости, которые требуют специального

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, под-

земные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
� 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. ИК – зоны инженерно-коммунального назначения

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 краткосроч-

ного хранения автомобилей;
� места долговременного хранения автомобилей;
� площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузови-

ков, легковых автомобилей;
� мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомобиль-

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

использования недвижимости:

� заведения среднего специального образования;
� конференц-залы многоцелевого и специализированного назначения;
� библиотеки, архивы, информационные центры;
� аптеки, спортзалы, фитнесс-центры;
� пункты первой медицинской помощи;
� отделения милиции, государственной инспекции безопасности дорожного

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

гольных напитков);
� административные организации, офисы, конторы различных организаций,

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 специального

согласования:

� временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
� открытые стоянки временного хранения легковых автомобилей вместимо-

стью не более, чем на 25 автомобилей;
� гаражи служебного транспорта;
� антенны сотовой связи, радиорелейной и спутниковой связи (отдельно стоящие);
� общественные туалеты.

4.  Р – рекреационные зоны

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

� прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструк-
тура 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, пожарной

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  кварталов  № 14 и №20 указаны в таблице 1:

2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры
объектов нежилой застройки на территории  кварталов  № 14 и №20 указаны в
таблице 2:

3. Отклонения от требований, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящих
Правил могут устанавливаться на основании оформленного должным образом
решения администрации города Пушкино.

4. Регламенты земельных участков, предоставляемых для целей, не связанных
со строительством, параметры земельных участков, предоставляемых для 
целей, не связанных со строительством, максимальные и минимальные параме-
тры объектов устанавливаются администрацией города Пушкино индивидуально,
при утверждении границ земельного участка.

(Окончание. Начало  на 8-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01  апреля 2010 года №  57/6/2 

«Об утверждении Муниципальной адресной программы

развития застроенной территории кварталов № 14 и № 20

г. Пушкино Московской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
Постановление администрации Пушкинского муниципального района от
22.04.2009 № 978 «Об утверждении состава постоянно действующей
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки тер-
риторий городских и сельских поселений Пушкинского муниципального райо-
на и положения о Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки территорий городских и сельских поселений при администрации
Пушкинского муниципального района», Постановление администрации
Пушкинского муниципального района от 27.07.2009 № 2097 «О подготовке
проекта «Правила землепользования и застройки части территории города
Пушкино Московской области, кварталы № 14 и № 20», Распоряжение адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от 11.12.2009 №329-р «О
проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки кварталов № 14 и № 20 города Пушкино», Заключение по результа-
там  публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки
кварталов № 14 и № 20 города Пушкино, опубликованное в межмуниципаль-
ной газете «Маяк» от 03.02.2010, руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и
соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения городского
поселения Пушкино от 08.02.2010 № 6,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Муниципальную адресную программу развития застроенной

территории кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино Московской области (приложе-
ние).

2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» 

и разместить на сайте администрации Пушкинского муниципального 
района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области Спиридонова В.А.

В.А. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В.В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к решению Совета депутатов г. Пушкино 

от  01 апреля 2010 г. №  57/6/2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

развития застроенной территории кварталов  № 14 и № 20 

г. Пушкино Московской  области
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Паспорт Программы                                                                                                             
Введение                                                                                                                      

Раздел I.

Общее состояние жилого  сектора, инфраструктуры кварталов  № 14 и № 20 
г. Пушкино Московской области, основные проблемы развития.                                                                                                     
Раздел II.

Основные цели, задачи, сроки реализации Программы.                                                                              
Раздел III.

Система программных мероприятий по развитию застроенной территории 
кварталов  № 14 и № 20 г. Пушкино Московской области.                                                          
Раздел IV.

Механизм реализации Программы.                                                                       
Раздел V 

Общая характеристика проекта и целесообразность строительства;
Раздел VI.

Оценка эффективности, социально-экономических и 
экологических  последствий от реализации Программы.                     

ПАСПОРТ
Наименование Программы:

Муниципальная адресная программа развития застроенной территории квар-
талов № 14 и № 20  г. Пушкино Московской области

Основание для разработки Программы:

Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из ветхого жилищ-

ного фонда в Пушкинском муниципальном районе Московской области на 2009-
2012 годы», утвержденная постановлением  администрации Пушкинского муни-
ципального района от 30.06.2009 г. №1750.

Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Муниципальный заказчик Программы:

Администрация городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района  Московской области

Разработчик Программы: 

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района Московской области в соот-
ветствии с соглашением №6 от 08.02.2010г.о передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния городского поселения Пушкино на основании:

– постановления администрации Пушкинского муниципального района от
22.04.2009 г.  №978 «Об утверждении состава постоянно действующей Комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки  территорий город-

ских и сельских поселений Пушкинского муниципального района и Положения о
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территорий
городских и сельских поселений при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального района от
27.07.2009 г. №2097 «О подготовке проекта «Правила землепользования и
застройки  части территории города Пушкино Московской области, кварталы
№14 и №20»;

– распоряжение администрации Пушкинского муниципального района от
11.12.2009 г.  №329-р о проведении публичных слушаний  по проекту правил зем-
лепользования и застройки кварталов №14 и №20 г. Пушкино;

– заключение по результатам публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки кварталов №14 и №20 г. Пушкино, опубликованное в
межмуниципальной газете «Маяк» от 03.02.2010 г.;

Основные цели Программы:

Основными целями Программы являются:
1.  Реализация градостроительной политики в отношении застроенных терри-

торий, подлежащих реконструкции, а именно кварталов №14 и №20, с переселе-
нием граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также жилья,
расположенного в зоне перспективного строительства в соответствии с основны-
ми положениями проекта генерального плана развития городского поселения
Пушкино, создание благоприятных условий для планомерной застройки город-
ских территорий с учетом перспектив развития центральной части города
Пушкино, достижение достойных условий проживания граждан, обеспечение
комплексного развития кварталов, создание необходимой социальной, инженер-
но-транспортной инфраструктур.

2. Повышение уровня и качества жизни населения города на основе формиро-
вания комплексной жилой среды, отвечающей требованиям архитектурно-про-
странственной выразительности, социально-психологического и экологического
комфорта, безопасности и функциональной достаточности городских жилых тер-
риторий; совершенствование городской системы отраслевого управления про-
цессами капитального ремонта, модернизации и реконструкции зданий, соору-
жений, а также реорганизации территорий сложившейся застройки с обеспече-
нием постоянного снижения себестоимости (издержек) как при реализации
строительных программ, так и при дальнейшей эксплуатации жилищного фонда.
Создание эффективной системы управления территорией, процессами развития
и эксплуатации жилищного фонда.

Основные задачи Программы:

– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из
жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и формирования
благоприятной социальной сферы;

–повышение социальной эффективности комплексной реконструкции сложившей-
ся застройки на основе осуществления постоянного мониторинга и плановых иссле-
дований потребностей и возможностей населения к улучшению жилищных условий;  

– обеспечение достаточного для реализации программы объема инвестиций
на основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласования проектов,
повышения заинтересованности инвесторов в эксплуатации жилищного фонда; 

– развитие системы отраслевого управления комплексной реконструкцией
сложившейся застройки; 

(Окончание  на 11-й стр.)



– повышение качества строящегося жилья на основе внедрения методов
менеджмента качества, а также повышения инвестиционной привлекательности
процессов эксплуатации; 

– совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплексной
реконструкции сложившейся застройки;

– обеспечение развитой инфраструктурой жителей кварталов путем рекон-
струкции существующих и создания новых учреждений образования, культуры,
спорта, здравоохранения, питания и других учреждений и предприятий.

Сроки реализации Программы:

2010–2018 годы
Основные мероприятия Программы:

– разработка документации по планировке территории для размещения
объектов капитального строительства;

– подготовка землеустроительной документации и инвентаризация земель;
– разработка экологического обоснования застройки территории;
– мероприятия по определению очередности расселения жителей сносимых

домов;
– определение технико-экономических показателей для подготовки договора

о развитии застроенной территории между администраций города Пушкино и
застройщиком;

– заключение договора о развитии застроенной территории  (или части терри-
тории).

Исполнители основных мероприятий:

– администрация городского поселения Пушкино;
– застройщик, с которым заключен договор о развитии застроенной территории;
– иные предприятия и организации всех форм собственности.
Источники финансирования Программы:

Средства инвесторов, частично бюджетные и внебюджетные средства.
Система организации контроля за исполнением Программы:

Контроль осуществляет рабочая группа, созданная администрацией города
Пушкино.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– обеспеченность жителей кварталов  №14 и №20  современным, комфорт-
ным, отвечающим всем требованиям безопасности жильем;

– наличие развитой социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
– рост удовлетворенности населения условиями проживания по результатам

комплексной реконструкции сложившейся застройки (по итогам социологиче-
ских исследований). 

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная адресная программа развития застроенной территории квар-
талов  № 14 и № 20 города Пушкино Московской области (далее – Программа)
разработана в целях создания оптимальной застройки территории центральной
части города для обеспечения нормального социально-экономического развития
кварталов  № 14 и № 20 города Пушкино как составной части территории город-
ского поселения  путем сноса устаревших, строительства новых и реконструкции
существующих строений, развития социальной и инженерно-транспортной
инфраструктуры.

Реализация Федерального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» усили-
вает ответственность муниципального образования за решение местных
социально-экономических проблем, требует развития собственной инициативы
на местах и более эффективного использования имеющихся возможностей и
ресурсов.

Программа содержит основную характеристику проблем развития кварталов,
включая их количественную оценку, и систему программных мероприятий по их
решению.

Реализация Муниципальной программы развития застроенной территории
кварталов  №14 и №20 города Пушкино предусматривает выполнение органами
местного самоуправления комплекса мер, направленных на стабилизацию и раз-
витие социальной, жилищной, экономической сферы, затрагивающих интересы
жителей кварталов.

Программой определены задачи на период до 2018 года, реализация которых
начинается с 2010 года.

Раздел I. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО СЕКТОРА, 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КВАРТАЛОВ № 14 И № 20 ГОРОДА ПУШКИНО, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Квартал №14 расположен в центральной части города Пушкино  Территория
квартала ориентировочной площадью 11,8 га граничит: с севера – ул.Чехова,
далее мемориально-парковый комплекс «Скорбящая мать», с юга – ул. Над-
соновская, далее территория квартала №20, с востока – акватория водохранили-
ща р. Серебрянка, с запада – Московский проспект, далее существующая мно-
гоэтажная жилая застройка.

Территория квартала является зоной существующей жилой застройки, со сме-
шанным типом застройки, в границах  расположены:

Жилая застройка представлена:

– Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками в количестве 16
(кирпичные и  деревянные):

– 4 дома, расположенные по ул. Чехова, в ветхом состоянии; 
– ул. Надсоновская, №12, одноэтажный деревянный;
– Надсоновский проезд и в районе котельной (4 жилых дома расположены в

санитарно-защитной зоне), за 9-этажным домом частный дом сгорел;
– 4-х и 5-этажная жилая застройка  панельными типовыми сериями, 50-60-70

года постройки №№ 35, 37, 39, 41/12;
– 4-5-этажная жилая застройка, 60-70 г. постройки с наружными стенами из

силикатного кирпича №№ 29, 31, 33;
– 9-этажный панельный жилой дом №1/8 типовой серии по Надсоновскому

тупику, за жилым домом находятся земельные участки с индивидуальными жилы-
ми домами;

– на внутридворовой территории между домами № 29, №31 по Московскому
проспекту и № 33 расположен двухэтажный деревянный жилой дом. В жилом
доме № 33  в первом этаже находится домоуправление №8;

– многоэтажный  (14-этажный) жилой дом ТСЖ «Московский-27» с пристроен-
ной котельной, наружные стены их красного облицовочного кирпича с встроенны-
ми помещениями общественного и торгового назначения в первом этаже.
Территория имеет ограждение металлическое;

– за территорией ТСЖ земельный участок ООО «Корпорация ВИТ» под многоэ-
тажное жилищное строительство;

Также на территории 14 квартала находятся:
Объекты коммунального назначения:
– филиал ГУП МО «Коломенская типография «Пушкинская типография», 

1965 г. постройки, на земельном участке площадью 3780 кв.м, с занимаемой пло-
щадью под зданиями  2400 кв.м;

– муниципальная газовая котельная «Московский проспект-39Б», общей
производительностью 5,1 Гкал/час;

– водозаборный узел №1 (Надсоновский туп.), 1949 г. постройки, состоящий из
4 артскважин, производительностью 111000 куб.м/ м-ц, насосной станции 2-го
подъема оборудованная 4-мя насосами. Артскважина №1 пробурена в 1949 г, арт-
скважина №2 пробурена в 1961 г., артскважина №3 пробурена в 1967 г, артсква-
жина №4 пробурена в 1970 г.;

– канализационная насосная станция (КНС №7, Надсоновский туп.), построен-
ная в 1963 г., оборудованная 3-мя насосами;

– одноэтажное деревянное здание, занимаемое ООО «Медтехника»;
Объекты потребительского рынка:

– одноэтажное здание объекта торговли (бывшее кафе «Серебрянка») по адре-
су: ул.Чехова, д. 3, общей площадью 183 кв.м;

– двухэтажное здание по Московскому проспекту (бывший объект КБО, в
настоящее время магазин в стадии реконструкции);

– в жилом доме №31 по Московскому проспекту размещена парикмахерская;
Объекты историко-культурного наследия:
– здание краеведческого музея (Московский проспект, д.35а),деревянное, двухэ-

тажное. Согласно списку объектов культурного наследия регионального значения
(статус охраны), является памятником архитектуры начала ХХ в. постройки.

На территории квартала №14 (внутридворовая территория, за жилыми домами
№29а и №33) размещено деревянное здание, в котором находится   наркологи-
ческий диспансер.

На свободных территориях квартала, за счет благоустройства, расположены
самовольно установленные металлические укрытия и гаражи для автотранспорта.      

Квартал №20 расположен центральной части города Пушкино и отделен от 14
квартала ул. Надсоновская (от Московского проспекта до пешеходного моста
через р.Серебрянка). Территория граничит: с севера – с ул. Надсоновская, с юга –
акватория водохранилища с плотиной р. Серебрянка, перекресток Московского
проспекта – Пушкинского шоссе, Кудринского шоссе – ул.Нижняя Слободка, с
запада – Московский проспект, далее существующая многоэтажная жилая
застройка, с востока – акватория водохранилища р. Серебрянка.

Площадь квартала (ориентировочно) – 30,4 га. 

Жилая застройка представлена:

– по ул. Надсоновская – 5-этажные жилые дома из силикатного кирпича 
№№ 7/43; 5; 3; 1;

– по Московскому проспекту жилые дома №47/1, кирпичный трехэтажный,
№49 – кирпичный 4-этажный;

– по 2-му Фабричному проезду:
– 8-квартирные двухэтажные жилые дома №№ 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7а; 8; 9а; 9; 10;

10а; 11; 13; (подлежащие сносу);
– жилой дом 5-этажный типовой серии, наружные ограждающие конструкции

из керамического кирпича;
– вновь построенный  24-этажный  двухсекционный жилой дом с подземным

гаражом-стоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения; 

– по 1-му Фабричному проезду:
– 8-квартирный жилой дом двухэтажный № 7,  а также 16-квартирные двух-

этажные  – №№ 13; 14; 15; 16;
Общий ветхий жилой фонд составляет 20 домов, подлежащих сносу, большей

частью сосредоточенных в районе 2-го Фабричного проезда;
– между территорией бывшей фабрики «Серп и Молот» расположены 5-этаж-

ные кирпичные дома №№ 14а; 12; 12а;
– 9-этажные панельные дома типовой серии №№ 3, 5;
– ул. Песчаная – новый многоэтажный жилой комплекс («Юит Дом») со

встроенными помещениями общественного и торгового назначения (между тер-
риторией бывшей фабрики «Серп и Молот» и р. Серебрянка).

Также на территории квартала №20 находятся:
территории с объектами  коммунального назначения:
В границах квартала №20 находится территория бывшей фабрики «Серп и

Молот», на которой в настоящее время расположены – муниципальная газовая
котельная «Московский проспект-55», 1987 г., производительностью 19,92
Гкал/час, производственно-складской-выставочный комплекс ООО «Графус-М»,
магазин «Обувь-центр»;

Образовательные учреждения:
– образовательное учреждение-гимназия №10 на 120 учащихся с 5 по 11 клас-

сы, по адресу: Московский проспект, д. 45-а (бывшее детское дошкольное учре-
ждение);

– 1-й Фабричный проезд № 4 (бывший детский сад) занимает РГУТИС.
Территория огорожена и благоустроена;

– 1-й Фабричный проезд, д. 6, трех этажное кирпичное здание занимает
Современная гуманитарная академия (филиал);

Объекты потребительского рынка:
– 1-й Фабричный проезд, № 6а, одноэтажное кирпичное здание магазина ООО

«Фарт» (товары повседневного спроса);
– 2-й Фабричный проезд, №7а, одноэтажное кирпичное здание магазина ООО

«Тандем» (товары повседневного спроса);
– ул. Надсоновская, д. №5 в первом этаже расположен встроенно-пристроенный

магазин ООО «Лоза» (товары повседневного спроса, а также пункт ремонта обуви);
Трехэтажное здание Почта России;
Объекты историко-культурного наследия:
– памятник рабочим и служащим бывшей фабрики «Серп и Молот», погибшим

в Великой Отечественной войне.
На свободных территориях квартала, за счет благоустройства, расположены

самовольно установленные металлические укрытия и гаражи для автотранспорта.
В результате анализа можно сделать следующие выводы. Жилищный фонд в пре-

делах квартала №14 и особенно в пределах квартала №20 не соответствует совре-
менным требованиям, предъявляемым к жилым строениям. Необходимы меры по
застройке и восполнению жилищного фонда. Кроме этого в границах кварталов
недостаточно развита  инженерно-транспортная инфраструктура, нет  гаражей-
стоянок длительного хранения автотранспорта, стоянок-парковок кратковременно-
го пребывания автотранспорта при объектах общественного назначения.

Необходимо реконструировать имеющиеся и разместить дополнительно учре-
ждения образования, культуры, спорта, предприятия общественного питания,
объекты коммунального назначения, финансовые учреждения и учреждения связи.

Создание развитой инфраструктуры и решение назревших проблем возможно
только путем осуществления реконструкции части кварталов, с учетом вновь
построенных современных жилых домов, что позволит сформировать закончен-
ный градостроительный комплекс в центральной части города Пушкино на осно-
ве формирования современной городской среды с включением объектов
социально-культурного обслуживания.

Раздел II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Комплексный анализ существующих проблем, причин, препятствующих их
разрешению, имеющихся потенциальных возможностей преобразования терри-
торий позволил определить следующие основные направления реализации про-
граммы, соответствующие ее основным целям (подпрограммы):

– постоянное повышение уровня и качества жизни населения города Пушкино
на основе комплексной реконструкции сложившейся застройки
(Градостроительное регулирование);

– совершенствование городской системы отраслевого управления процесса-
ми комплексной реконструкции сложившейся застройки (инвестиционно– строи-
тельная деятельность);

– совершенствование управления территорией, процессами развития и экс-
плуатации жилищного фонда (управление территорией);

Реализацию указанных направлений для решения вышеперечисленных проблем
невозможно осуществлять в пределах двух-трех лет, поскольку предусматривается
проведение большого количества среднесрочных взаимосвязанных мероприятий
социального характера, разработка новых нормативных механизмов управления и
принятия решений, дальнейшее развитие творческой инициативы населения, инве-
сторов и застройщиков, совершенствование процессов переселения, повышение
эффективности финансовых механизмов и инженерной инфраструктуры.

Формирование объемных и временных показателей настоящей программы
проведено с учетом необходимости последующей разработки программ ком-
плексной реконструкции сложившейся застройки города.

Программа рассчитана на 8-летний период с возможной пролонгацией или
подготовкой новой программы. Сроки реализации Программы могут быть сокра-
щены при оперативном комплексном решении поставленных задач.

Программа базируется на удовлетворении реальных потребностей всех участ-
ников ее реализации, включая, в первую очередь, население города, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, инвесторов и застройщиков.

Реализация Программы направлена на эффективное использованием всех воз-
можностей и ресурсов, которыми сегодня располагает муниципальное образова-
ние, последовательное формирование динамично развивающейся экономики.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
задач:

– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из
жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и формирования
благоприятной социальной среды;

– повышение социальной эффективности комплексной реконструкции сложившей-
ся застройки на основе осуществления постоянного мониторинга и плановых иссле-
дований потребностей и возможностей населения к улучшению жилищных условий;

– обеспечение достаточного для реализации программы объема инвестиций
на основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласования проектов,
повышения заинтересованности инвесторов в эксплуатации жилищного фонда и
в планировании преобразований;

– развитие инфраструктуры системы отраслевого управления процессами
комплексной реконструкции сложившейся застройки;

– создание условий постоянного повышения эффективности деятельности
собственников и управляющих недвижимостью в жилищной сфере, в том числе за
счет совершенствования института самоорганизации населения и развития
рынка услуг организаций, управляющих процессами эксплуатации;

– совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплексной
реконструкции сложившейся застройки;

– обеспечение развитой инфраструктурой кварталов путем реконструкции
имеющихся и создания новых учреждений образования, культуры, спорта, здра-
воохранения, питания и других учреждений и предприятий.

Реализацию программы предлагается осуществить в три этапа.
Первый этап (2010–2012 гг.) :

– разработка градостроительной и подготовка исходно-разрешительной доку-
ментации;

– проведение оценки объемов фонда, подлежащего ликвидации;
– установление очередности сноса существующего жилищного фонда, а также

переселение граждан;
– определение необходимых площадей жилищного фонда для расселения граждан;
– начало строительства стартовых объектов и приобретение жилья для пере-

селения граждан;
– начало строительства инженерных коммуникаций.
Второй этап (2012–2016 гг.) продолжение выполнение мероприятий

Программы:
– строительство и/или приобретение жилья для переселения граждан;
– поэтапное переселение жильцов и снос старого жилищного фонда;
– реконструкция, строительство и размещение объектов инфраструктуры.

Третий этап (2016–2018 гг.):

– окончание строительных работ и работ по реконструкции объектов;
– ввод объектов в эксплуатацию и передача на обслуживание соответствую-

щим организациям;
– подведение итогов реализации Муниципальной адресной программы по

развитию застроенных территорий;
– оформление соответствующей правовой документации.
Ожидаемые основные результаты:

1. Рост удовлетворенности населения условиями проживания по результатам
комплексной реконструкции сложившейся застройки (по итогам социологиче-
ских исследований).

2. Устойчивое обеспечение объемов инвестиций, поступающих в результате
заключения инвестиционных контрактов, для проведения запланированных работ
по реконструкции.

3 .Обеспечение работ по комплексной реконструкции сложившейся жилой
застройки в том числе:

– реконструкция зданий, сооружений и территорий;
– капитальный ремонт и модернизация зданий, сооружений.
4. Обеспечение экономии расходов средств из городского бюджета, предус-

мотренных на предоставление социального жилья очередникам, переселяемым
из сносимого жилого фонда.

5. Формирование нормативно-правовой основы обеспечения роста инвести-
ционной привлекательности процессов эксплуатации жилищного фонда на осно-
ве повышения эффективности управления территорией, в том числе, за счет
совершенствования механизма самоуправления населения.

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ №14 И №20 ГОРОДА ПУШКИНО

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач.
Система мероприятий по развитию застроенной территории кварталов №14 и
№20 города Пушкино состоит из следующих направлений:

1. Разработка нормативно-методической базы для переселения из сносимого
жилищного фонда.

2. Разработка документации по планировке территории для размещения
объектов капитального строительства:

– разработка функционально-планировочной организации территории в
современных тенденциях, в том числе с учетом обеспечения автостоянками не
менее 90% от общего расчетного числа автотранспортных средств;

– разработка плана социально-экономического развития;
– разработка транспортной инфраструктуры;
– разработка инженерной инфраструктуры;
– обоснование очередности застройки территории.
3. Подготовка землеустроительной документации и инвентаризация земель.
4. Разработка экологического обоснования застройки территории.
5. Разработка плана мероприятий по определению очередности и условиям

расселения жителей сносимых домов.
6. Определение технико-экономических показателей для подготовки договора

о развитии застроенной территории между администрацией г.Пушкино и
застройщиком.

7. Мероприятия для привлечения застройщика (застройщиков) для заключе-
ния договора о развитии застроенной территории кварталов №14 и №20.

8. Заключение договора о развитии застроенной территории
9. Исполнение обязательств по договору о развитии застроенной территории.
10. Контроль со стороны администрации города Пушкино за ходом реализации

Программы, в частности за исполнением Застройщиком (застройщиками) обяза-
тельств по договору о развитии застроенной территории квартала №14 и терри-
тории квартала №20.

11. Привлечение инвестиций для развития кварталов №14 и №20  и повышения
социально-экономических показателей.

Организационно-функциональные звенья управления   программой

В организационно-функциональной структуре процесса комплексной реконструк-
ции сложившейся застройки можно выделить последовательно  три основные блока:

– градостроительное регулирование;
– инвестиционно-строительные работы;
– эксплуатация территории.
Для планирования, организации, мотивации и контроля работ по программе в

структуре органов местного самоуправления могут быть выделены организацион-
ные звенья (подразделения), отвечающие за реализацию следующих функций:

1. Формирование программ и адресных перечней комплексной реконструкции
на основе мониторинга потребностей и реконструкции.

2.  Градостроительная оценка и экспертиза недвижимости.
3.  Разработка проектно –  планировочной документации.
4. Подготовка тендерной документации и проведение тендеров и конкурсов.
5.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности.
6. Обеспечение функционирования финансовых механизмов реализации про-

граммы.
7.Организация процессов управления эксплуатацией зданий и сооружений по

результатам комплексной реконструкции.
Исполнение программных мероприятий обеспечивает достижение следующих

социально-экономических результатов по основным участникам реализации про-
граммы:

– повышение социально-экономической эффективности использования тер-
ритории реконструируемого квартала;

– привлечение в процессы комплексной реконструкции территорий кварталов
сложившейся застройки инвестиций, достаточных для реализации программы;

– рост уровня поддержки населением деятельности органов местного само-
управления.

Инвесторы за счет реализации программы получат:
– рост доходности и снижение рисков вложения капитала, инвестируемого в

процессы комплексной реконструкции территории сложившейся застройки;
– расширение фронта работ, в частности, за счет использования высвобо-

ждаемых под строительство территорий, повышения инвестиционной привлека-
тельности процессов эксплуатации.

Жители города Пушкино за счет реализации Программы получат:
– современные, качественные, комфортные условия проживания;
– возможность улучшить свои жилищные условия по доступной цене;
– минимизацию издержек и неудобств, связанных с переселением и капиталь-

ным ремонтом.

Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает широкий спектр организацион-
ных и экономических мер. При реализации Программы необходимо придержи-
ваться принципа обеспечения согласованности и координации действий всех
участников реализации Программы (органов местного самоуправления, пред-
приятий и организаций различных форм собственности).

Общая координация и контроль хода реализации Программы осуществляется
создаваемой при администрации  городского поселения Пушкино рабочей группой.

Реализация Программы осуществляется путем заключения в установленном
порядке и исполнения договора о развитии застроенной территории между
администрацией города Пушкино и застройщиком, а также привлечения инвести-
ций для развития инфраструктуры квартала №14 и квартала №20. Договор о раз-
витии застроенной территории заключается, исполняется, а также расторгается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется за счет инвестиций, бюджетных и
внебюджетных средств.

В ходе реализации Программы администрация города Пушкино привлекает
инвесторов для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры. Администрация города Пушкино заключает с инвесторами договоры и рас-
пределяет объекты инфраструктуры по территории кварталов №14 и №20 таким
образом, чтобы соблюдались стандарты обеспеченности населения учреждения-
ми здравоохранения, образования, культуры, связи, спортивно-оздоровительны-
ми учреждениями, а также предприятиями общественного питания, магазинами
продовольственных товаров, товаров для быта, финансовыми учреждениями.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы ожидается улучшение состояния жилого секто-
ра, повышение комфортности и безопасности строений на территории кварталов
№14 и №20. Наряду с развитием жилищного фонда улучшится инфраструктура
кварталов, появятся учреждения и предприятия, необходимые для удовлетворе-
ния социальных и экономических нужд жителей кварталов.

Итогом реализации Программы станет значительный рост социально-эконо-
мических показателей не только в кварталах №14 и №20, но и в городе Пушкино в
целом.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.
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Администрация города Пушкино

Извещение №16/10-А

о проведении открытого аукциона
(с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д. 5; тел. 8 (496) 580-02-58; адрес электронной почты:  mun_zakaz@
mail.ru).

Предмет контракта по каждому лоту: ремонт асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог.

Лот №1. г. Пушкино, ул. Дзержинец.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 8 030, 00 тыс.

рублей.

Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 12 750 м2.
Перечень работ по ремонту автомобильных дорог:

� разборка существующего асфальтового  покрытия отбойными молотками;

� срезка существующего покрытия на глубину 10см методом холодного фрезе-
рования при ширине барабана фрезы 2,0 м; 

� заделка отдельных мест щебнем для дорожных работ  фракции 20-40мм марки
600;

�  розлив вяжущих материалов;
� устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона пористого, горячего

марки II с применением асфальтоукладчика;
� устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона

марки II тип А мелкозернистого, горячего плотностью 2,5тн/м3, толщиной 6 см; 
� вывоз материалов от разборки и фрезерования на базу подрядчика;
� возвратные материалы (асфальтовая крошка);
Лот №2. г. Пушкино: ул. Маяковского, проезд Инессы Арманд, ул. Тургенева,

Кудринское шоссе, ул. Грибоедова.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 385, 00 тыс.

рублей.

Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 6 435 м2

Перечень работ по ремонту автомобильных дорог:

� разборка существующего асфальтового  покрытия отбойными молотками;
� заделка отдельных мест асфальтобетонной смесью горячей марки II пористой

без применения асфальтоукладчика; 
� срезка существующего покрытия на глубину 10см методом холодного фрезе-

рования при ширине барабана фрезы 2,0 м;
� заделка отдельных мест щебнем для дорожных работ  фракции 20-40 мм

марки 600;
� розлив вяжущих материалов;
� устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона пористого, горячего

марки II с применением асфальтоукладчика;

� устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона
марки II тип А мелкозернистого, горячего плотностью 2,5тн/м3:  

– толщиной 5 см,  
– толщиной 6 см;
� укрепление обочин асфальтовой крошкой (материал фрезерования); 
� вывоз материалов от разборки и фрезерования на базу подрядчика;
� возвратные материалы (асфальтовая крошка).
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газе-
те «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в газе-
те «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.  до 07 мая 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г.  Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 304; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 11 мая 2010 года,  в 12.00 по московскому времени, в присутствии участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

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

Извещение №17/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5;

тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной почты:  mun_zakaz@mail.ru).
Предмет контракта: выполнение работ по нанесению дорожной разметки на

автомобильных дорогах.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 735, 00 тыс.

рублей.

Объем работ: протяженность линии дорожной разметки – 7, 788 км
Перечень работ:

� очистка от пыли и грязи;
� нанесение на поверхность дороги направления разметки;
� нанесение линии разметки пластиком.
Место выполнения работ: г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Арманд,

микрорайон Западный, микрорайон Дзержинец, микрорайон Серебрянка.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газе-
те «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в газе-
те «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.  до 12 мая 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 304; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: (496)580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-71. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 18 мая 2010 года,  в 11.00 по московскому времени, в присутствии участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 апреля 2010 г.                                            № 52/9 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области от 24.12.2009  № 23/5 

«О  бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в ред.  решения Совета депутатов от 25.02.2010  № 40/7)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью решения
ряда вопросов социально-культурной сферы городского поселения Лесной, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по развитию экономики,
бюджету и имущественному комплексу Совета депутатов городского поселения
Лесной, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области от 25.02.2010 № 40/7 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год», изложив статью 1 в следующей редакции:

– Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по доходам в
сумме  88 325,0  тыс. руб. и по расходам  156 748,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Лесной
на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной
в сумме  68 423,5 тыс. руб., в том числе изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета городского поселения Лесной в сумме 68 423,5 тыс.руб.          

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области от 25.02.2010 № 40/7 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Лесной в 2010 году по основным источникам), изложив его в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 25.02.2010 № 40/7 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского поселения Лесной на 2010 год), изложив его в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

– в приложение 3 к  решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 25.02.2010 № 40/7 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесной на 2010 год), изложив его в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 25.02.2010 № 40/7 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета городского поселения Лесной на
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив
его в новой редакции согласно приложению 4  к настоящему решению;

– в таблицу 2 приложения 6 к  решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 25.02.2010 №
40/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 №
23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-
ципального образования городское поселение Лесной бюджету муниципального обра-
зования Пушкинский муниципальный район Московской области), изложив его в новой
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

–  дополнить статью 23 абзацем 2 следующего содержания:
«2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского посе-

ления Лесной направляются на финансовое обеспечение непредвиденных  расхо-
дов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций».

– пункт 3 считать абзацем 2 статьи 16 решения Совета депутатов городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009
№ 23/5 «О  бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год».

– дополнить статьей 29 следующего содержания:
Статья 29.
Установить, что в 2010 году 27 процентов прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий городского поселения Лесной, остающейся после уплаты ими налогов и иных
обязательных платежей, зачисляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Решением в бюджет городского поселения Лесной. Указанные
платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в бюджет городского
поселения Лесной за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2010 года не позднее
35 календарных дней со дня, следующего за  днем окончания соответствующего отчет-
ного периода, а по расчету за год – в срок, установленный решением о бюджете город-
ского поселения Лесной на 2011 год. 

Указанные платежи по расчету за 2009 год подлежат перечислению в бюджет
городского поселения Лесной не позднее 30 апреля 2010 года.

3.  Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 2, 3, 4, 6 к  решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 25.02.2010 №
40/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 №
23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год». 

4. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной 
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу.
(председатель комиссии – А.С. Демин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной №52/9 от 08 апреля 2010 г.     

Приложение 1

к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете г.п. Лесной Пушкинского

муниципального р-на МО на 2010 год № 23/5 от 24.12.2009 г.
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к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

●● “ВАЗ-21053”, 2005 г. вып., 5-ст. КПП, «океан», 56 000 км,
газовое оборудование, музыка, сигнализ., гаражное
хранение, 60 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-991-03-36, Максим.

●● “ВАЗ-21214”, «Нива Универсал», трехдверная, 2005 г. вып.,
гаражного хранения, в хорошем состоянии, два комплекта
резины. ТЕЛ. 8-916-431-36-88.

● в пос. Зеленоградский 1/2 ДОЛЯ ДОМА, требующая большого
ремонта, и зем. участок пл. 8,5. Цена – 2,5 млн руб. ТЕЛ. 8-916-

587-28-18.

● 1-КОМН. КВ. в новостройке на Фабричном пр-де, д. 16,  14/25
кирп. д., 53 кв. м, под чистовую отделку. Дом сдан. 
2 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Акуловский пр-д, д.1, 1/5 пан. д, 45/30/6, газовая
колонка, сост. хорошее, свободна. Документы 2004 года. 
2 700 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Ярославское шоссе, д. 178, «ДСР», 3/5 кирп. д.
54/32/9, лоджия, сост. среднее, комнаты изолированы. 3 200 000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1:  4/4 кирп. д.,
54/34/8, без балкона, частично ремонт., свободна. 
3 100 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 26, 1/9 кирп. д.,
60/37/8. 2 лоджии и окна стеклопакет, после евроремонта не
жили. ТЕЛ. 8-925-098-69-28.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С/Т «Кудринский», 612 кв. м, свет, лет-
няя вода, участок правильной формы, в черте города. 65 тыс.
долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР (незаменимый под гараж,
хранение всего ценного возле дома, на даче). ТЕЛ. 8-915-227-

88-95.

● ГАРАЖ-БОКС в СТК, ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 4-й этаж, 20,1
кв. м. 750 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-906-722-86-79.

● ГАРАЖ кирпичн. 6х6, ГСК «РАЛЛИ», ул. Учинская, г. Пушкино,
подвал. ТЕЛ. 8-901-594-02-30.

● ЩЕНКОВ йорка, 2 месяца. Клубные, привитые, клеймёные.
Приучены к корму и к пеленке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в Пушкино для себя. ТЕЛ. 8-963-633-

63-14.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино или Пушкинском р-не для
себя за наличные деньги. Звоните. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА в Пушкин-
ском районе для себя. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ 2-х или 3-КОМН. КВ. для себя. За наличные деньги.
ТЕЛ. 627-61-71.

● ● КУПЛЮ КВАРТИРУ в Пушкино без посредников. ТЕЛ.: 8-916-

392-47-22; 8-916-844-99-07.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● КУПЛЮ ДОРОГО старинные книги, иконы, картины, статуэтки,
бронзу. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● ● На АЗС г. Королев требуются ОПЕРАТОРЫ (сутки через трое).
ТЕЛ.: 8-901-541-70-12; (495) 796-78-91.

● ● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ. ТЕЛ. для

справок: 539-13-46; 8-962-937-05-05 (моб. тел.).

● ● Торговому дому «Правдинский» требуется ПРОДАВЕЦ
ПРОДТОВАРОВ. Местная регистрация, медкнижка, опыт работы
обязательны. ТЕЛ.: 8(496)53-1-55-90; 8-917-570-01-67.

● ● На работу требуется ЭКСКАВАТОРЩИК ЭО (МТЗ). ТЕЛ. 8-

926-232-48-82.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-

903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98;

8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам
– льготы. Выезд – бесплатно.

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

● АДВОКАТ. Ведение гражданских и уголовных дел.
Помощь на предварительном следствии. ТЕЛ. 8-967-085-

48-25.

● ДРОВА (береза), колотые. ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8-926-074-93-

36; 8-916-379-21-62.

● МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ на заказ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КОВА-
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТЕЛ. 8-925-507-97-47.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 

8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● ГАЗИФИКАЦИЯ коттеджных поселков  и отдельных земель-
ных участков любой сложности. ТЕЛ. 627-61-71.

● РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМ. УЧАСТКОВ, ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР 
в УФРС по Московской области в короткие сроки. ТЕЛ. 627-

61-71.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СУДЕ
по всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-

524-66-45.

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

782-59-37.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО КАМНЮ. Пос.
Правдинский, дер. Дарьино. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● ЩЕБЕНЬ. КЕРАМЗИТ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.:

(53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-621-

17-59.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8

(916) 369-67-61, Виктор.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● Любая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ. ООО «СИАД» – ваш системный администратор. Восстано-
вим! Вылечим! Защитим! Консультации и выезд – бесплатно.
ТЕЛ.: (53) 3-20-42; (926) 635-60-69.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строи-
тельство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной
палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● АНТЕННЫ: СПУТНИКОВЫЕ, ЭФИРНЫЕ,  НТВ+ (Лайт), ТРИКО-
ЛОР, Платформа  HD. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

●● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ С НУЛЯ, программы 1С, БУХГАЛТЕР,
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. ТЕЛ. 8-916-459-53-12. 

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 258 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070213:82, расположенный по адресу: МО, г.
Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 6а, для реконструкции с целью
увеличения площади объекта недвижимости.

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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка общей
площадью 342,0 кв. м, состоящего из земельных участ-
ков площадью 279,0 кв. м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 НД № 226393 от
09.10.2009 г., кадастровый № 50:13:020109:361, запись
регистрации № 50-50-13/037/2009-443), 62,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права
50 НД № 226394 от 12.10.2009 г., кадастровый №
50:13:020109:362, запись регистрации № 50-50-
13/037/2009-444) и 1,0 кв. м (кадастровый №
50:13:020109:365), расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пио-
нерская, д. 20, с вида разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» были проведены 08 апреля
2010 года в соответствии с распоряжением главы город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 20-р от 10.03.2010 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому во-
просу осуществлялся с 29.03.2010 г. по 09.04.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашу-
кино и правообладателей смежных земельных участков
и объектов капитального строительства за период сбо-
ра предложений в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка общей площадью
342,0 кв. м., состоящего из земельных участков площа-
дью 279,0 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 226393 от 09.10.2009 г., када-
стровый № 50:13:020109:361, запись регистрации №
50-50-13/037/2009-443), 62,0 кв.м. (Свидетельство о
государственной регистрации права 50 НД № 226394 от
12.10.2009 г., кадастровый № 50:13:020109:362, запись
регистрации № 50-50-13/037/2009-444) и 1,0 кв. м (ка-
дастровый № 50:13:020109:365), расположенного по
адресу: Московская область Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Пионерская, д. 20, принадлежащего КУЗ-
НЕЦОВОЙ Алевтине Ивановне, с вида разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 2036 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060146:562 для организации автостоянки,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Пушкина (восточнее дома №6).

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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ №18/10-А

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской области (141207, г.
Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес элек-
тронной почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту помещений
опорного пункта милиции.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
750, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем работ: содержится в документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Пушкино, микрорайон Кудринка,

ул.Октябрьская, д. 32.
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. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения откры-
того 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  ее опублико-

вания в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  до 12 мая 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова,
д. 5, каб. № 304 (понедельник – четверг, с 9.00 до 18.00, пятница – с 9
до 16.45);

– 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: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-

02-66.
Парфенова Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-71.
Место, дата и время  проведения  аукциона:
– г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пуш-

кино Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 304;

– 19 мая  2010 года, в 12.00 по московскому времени, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не преду-
смотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 апреля 2010 г.   № 42/10
«Об освобождении Богатова С.В. от исполнения  полно-

мочий главы сельского поселения Царёвское»

В соответствии с Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить Богатова Сергея Викторовича от исполне-

ния  полномочий  главы сельского поселения Царёвское с 16
апреля 2010 г.

2. Признать утратившим силу  п.2 решения Совета депута-
тов сельского поселения Царёвское от 25.03.2010 г. № 41/9 
«О досрочном прекращении полномочий главы сельского по-
селения Царёвское Попова Н.П.».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Царёвское  Рыжкова А.Ф.

А. РЫЖКОВ, председатель Совета депутатов.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 апреля 2010 г.  № 43/10
«О возложении полномочий исполняющего обязанно-

сти главы   сельского   поселения  Царёвское  на  Пету-

хову Н.А.»

На основании решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района от
15.04.2010 г. № 42/10 «Об освобождении Богатова С.В. от ис-
полнения полномочий главы сельского поселения  Царёвское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Возложить исполнение полномочий главы сельского по-

селения Царёвское на Петухову Наталью Алексеевну, на-
чальника Управления по финансово-экономическому и со-
циальному  развитию сельского поселения Царевское с 16
апреля 2010 года.                                                                                   

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить  на председателя Совета депутатов  сельского поселе-
ния Царёвское  Рыжкова А. Ф.

А. РЫЖКОВ, председатель Совета депутатов.  
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Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 апреля)
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В целях соблюдения прав и законных интересов 
населения сельского поселения Ельдигинское Пушкинско-
го муниципального района в части обеспечения доступа 
к информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков №68 площадью 501 кв. м (ка-
дастровый номер 50:13:040314:182, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50-НД № 226101 
от 02.10.2009 г. регистрационная запись №50-50-
13/072/2009-015) вид разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства и огородничества»,
№ 74 площадью 599 кв. м (кадастровый номер
50:13:040314:39, свидетельство о государственной реги-
страции права 50-НГ № 966172 от 22.07.2009 г., регистра-
ционная запись № 50-50-13/026/2009-385) и № 75 площа-
дью 394 кв. м (кадастровый номер 50:13:040314:100, 
свидетельство о государственной регистрации 50-НГ 
№ 656276 от 30.04.2009 г., регистрационная запись №50-
50-13/026/2009-176) вид разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки)», расположенных по адресу: курорт Тишково у
Ветерка Пушкинского муниципального района Московской
области, принадлежащих на праве собственности Степа-
нову Илье Юрьевичу на вид разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» администра-
цией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района 12 мая 2010 года, в 16.00, прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

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

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

ного участка № 68 площадью 501 кв. м с вида разрешенно-
го использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства и огородничества», земельного участка № 74 пло-
щадью 599 кв.м и земельного участка № 75 площадью 394
кв.м с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)»,
принадлежащих Степанову Илье Юрьевичу, на вид разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 21 апреля по 

17 мая 2010 г., по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформлен-
ные и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8 (916) 237-57-79.
Контактное лицо – Тищенко Ия Валерьевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка общей
площадью 53000 кв. м, с кадастровым номером 50: 13: 02
03 14:0184, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, Талицкий с/о, в районе 
с. Софрино, принадлежащего на праве собственности
Уколову Юрию Валентиновичу (свидетельство о государ-
ственной регистрации 50-НД № 227193 от 05.11.2009 го-
да) с вида разрешенного использования «для ведения
крестьянского (фермерского хозяйства на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства»
проведены в соответствии с Распоряжением главы го-
родского поселения Софрино №13 от 02.03.2010 года.

В публичных слушаниях приняли участие 30 человек.
Положительное решение вопроса высказано 28 участни-
ками публичных слушаний. Большинство участников
публичных слушаний выразили положительное мнение с
условием реконструкции поселковой дороги в с. Софри-
но и оборудования детской площадки. Возражений по
рассматриваемому вопросу в комиссию не поступило.

Комиссия рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 53000 кв. м,
с кадастровым номером 50: 13: 02 03 14:0184, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, Талицкий с/о, в районе с. Софрино, принадлежа-
щего на праве собственности Уколову Юрию Валентино-
вичу (свидетельство о государственной регистрации 50-
НД № 227193 от 05.11.2009 года) с вида разрешенного
использования «для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на вид разрешенного использования
«для дачного строительства» с учетом соблюдения осо-
бых условий и планировочных ограничений, выраженных
в заключении № 15 от 10.02.2010 года Управления стро-
ительства, архитектуры и градостроительного регулиро-
вания Пушкинского муниципального района.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту планировки 
земельного участка площадью 30 000 кв.м, находя-
щегося в постоянном (бессрочном) пользовании
ФГОУ ВПО «Академия экономической безопасности 
МВД РФ» для реконструкции и размещения комплек-
са зданий АЭБ МВД РФ по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Глав-
ная, д. 86, с кадастровым номером 50:13:080301:155,
проведены 23 марта 2010 года в соответствии с рас-
поряжением главы городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской
области от 12.03.2010 г. № 7/О.

На собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса приняли участие
граждане в числе 10 человек (в соответствии с лис-
том регистрации).

Письменно в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по рассматриваемому воп-
росу поступило 8 листов-мнений (предложений) от
граждан, проживающих в пос. Черкизово, которые не
имеют возражений против представленного проекта
планировки.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном за-
коном порядке проект планировки земельного участ-
ка для реконструкции и размещения комплекса зда-
ний Академии экономической безопасности МВД РФ
площадью 30 000 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Черки-
зово, ул. Главная, д. 86, при условии организации ав-
тостоянки для необходимого количества автотранс-
порта на территории Академии.

Н. МАРКОВИН, 

глава городского поселения Черкизово,

председатель комиссии.

Н. ЮДИН, 

заместитель руководителя администрации,

начальник Управления строительства, 

архитектуры  и градостроительного регулирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка общей площадью 1200 кв. м, с кадаст-
ровым номером 50: 13:02 03 11: 0114, располо-
женного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Талицы, между домами 34 и
34-а, принадлежащего на праве аренды Соко-
лову Александру Аркадьевичу, с вида разре-
шенного использования «для строительства ма-
стерских по ремонту автомобилей» на вид раз-
решенного использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» проведены в со-
ответствии с Распоряжением главы городского
поселения Софрино № 14 от 02.03.2010 года.

В публичных слушаниях приняли участие 23
человека. Положительное решение вопроса вы-
сказано 21 участником публичных слушаний.
Возражений по рассматриваемому вопросу в
комиссию не поступило.

Комиссия рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка
площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером
50: 13:02 03 11: 0114, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район,
дер. Талицы, между домами 34 и 34-а, принад-
лежащего на праве аренды Соколову Александ-
ру Аркадьевичу, с вида разрешенного исполь-
зования «для строительства мастерских по ре-
монту автомобилей» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства».

М. ПОЛИВАНОВА, 

глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельного участка общей площадью
387,0 кв. м, состоящего из земельных участков площадью
346,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НД № 091447 от 09.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:020109:363, запись регистрации № 50-50-
13/057/2009-371), 40,0 кв. м (Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50 НД № 091448 от 09.09.2009 г., 
кадастровый № 50:13:020109:364, запись регистрации 
№ 50-50-13/057/2009-372) и 1,0 кв. м (кадастровый 
№ 50:13:020109:365), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пионерская, 
д. 20, с вида разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» были
проведены 08 апреля 2010 года в соответствии с распоряже-
нием Главы городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области № 19-р от
10.03.2010 г. Сбор мнений и предложений по рассматривае-
мому вопросу осуществлялся с 29.03.2010 г. по 09.04.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и
правообладателей смежных земельных участков и объектов
капитального строительства за период сбора предложений в
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
рекомендует принять в установленном порядке решение об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 387,0 кв. м, состоящего из земельных участ-
ков площадью 346,0 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 091447 от 09.09.2009 г., кадастровый
№ 50:13:020109:363, запись регистрации № 50-50-
13/057/2009-371), 40,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 091448 от 09.09.2009 г., 
кадастровый № 50:13:020109:364, запись регистрации 
№ 50-50-13/057/2009-372) и 1,0 кв. м (кадастровый №
50:13:020109:365), принадлежащего на праве собственности
КОТОВУ Николаю Николаевичу, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пионер-
ская, д. 20 с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 61 кв. м, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная,
участок, прилегающий к земельному участку д. 10а, для инди-
видуального жилищного строительства.

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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 949 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060313:196, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Доровское, участок б/н, для ведения
огородничества.

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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

9  апреля 2010 года в соответст-
вии с решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального
района от 17.03.2010 года 
№ 317/40 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу утвер-
ждения отчета об исполнении
бюджета Пушкинского муници-
пального  района за 2009 год»,
состоялись публичные слушания
по вышеуказанному вопросу.

На публичных слушаниях при-
сутствовали  депутаты Совета де-
путатов Пушкинского муници-
пального района, представители
Администрации Пушкинского му-
ниципального района, жители
района (всего приняли участие в
публичных слушаниях – 88 чел.).

В повестку дня был включен во-
прос «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пушкинско-

го муниципального района за
2009 год».

Участники публичных слушаний
согласились с   отчетом об испол-
нении бюджета Пушкинского му-
ниципального района за 2009 год
и предложили вынести его на ут-
верждение Совета депутатов
Пушкинского муниципального
района.

Комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Пушкинский РК КПРФ приглашает граждан
района на торжественное собрание и праздничный

концерт, посвященные 140-летнему юбилею
со дня рождения В.И. Ленина,

которое состоится  21 апреля, в  15 часов, 

в Доме культуры «Пушкино».
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проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

24 апреля – с 10 до 18.00;
25 апреля – 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.

В с. Ельдигино
СДАЕТСДАЕТСЯСЯ

ОБОСОБЛЕННАЯОБОСОБЛЕННАЯ
ПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬ
в магазине под

ПАРИКМАХЕРСКУЮ;
АПТЕКУ.

ТЕЛ. 53-1-43-25, 

8-916-965-80-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и
ПРОДАВЦА ПРОД. ТОВАРОВ (возраст до 55 лет)
с опытом работы,местной пропиской в современный,

благоустроенный магазин в г. Пушкино.
Обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «E».

Постоянная работа на автотранспортном предприятии
г. Королева МО. Автомобили новые МАЗ.

Содействуем с проживанием. З/п – высокая.
Тел. 8-985-724-96-29, Евгений.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496 53) 7-66-86.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

АВТОЛОМБАРД

Срочно нужны
деньги?

Отказали
банки?

Звоните нам:
627-61-71

ПРОДАЁТСЯ
ГАРАЖ

● большой кирпичный,
утепленный;

● с подвалом;
● общая площадь 46,5 м 2;
● ГСК «Железнодорожник»

№ 15, 2-Салтыковский пр.;
● территория огорожена,

охраняется + индивидуальная
радиоохрана;

● собственник.

Тел. 8-916-675-07-04, Светлана.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

Автобусные экскурсии из Пушкино

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-926-246-88-68)

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!

Скоро лето!!! Успейте приобрести хороший
и недорогой отдых!!! Мы предложим вам

путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться на экскурсии

по телефонам: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 

8-926-246-88-68 и по адресу: г. Пушкино, кинотеатр

«Победа», Советская площадь, д. 7-а, офис 4

1.05 – 2.05.10 г., суббота–воскресенье – «МУРОМ – с.
КАРАЧАРОВО – с. ДИВЕЕВО».

2.05.10 г., воскресенье – «МАЕВКА НА ВОЛГЕ» – Калязин.
2.05.10 г., воскресенье – «Ночная Москва – территория

призраков».
3.05.10 г., понедельник – «Быт и традиции древних наро-

дов мира». «По великому кочевому пути», «Хакасская свадь-
ба» и др.

7.05 – 10.05.10 г., суббота–понедельник – «БЛИСТА-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ». Петербург + Петергоф, с открытием
фонтанов.

9.05.10 г., воскресенье – «Никто не забыт, ничто не забы-
то...». Дмитров, Перемиловские высоты, Музей танка Т-34.

10.05.10 г., понедельник – «Пушкинский край в истории
Великой Отечественной войны».

15.05.10 г., суббота – «Новый Иерусалим».
16.05.10 г., воскресенье – «Музей-заповедник Коломен-

ское».
22.05.10 г., суббота – «Александровский монастырь».
22.05.10 г., суббота – «Фонтаны Москвы».
23.05.10 г., воскресенье – «Праздник Троицы в Шахматове».
29.05.10 г., суббота – «Троице-Одигитриевская Зосимова

пустынь (женский монастырь)».
30.05.10 г., воскресенье – «Калуга – Полотняный завод».
04.06–07.06.10 г., пятница–понедельник – День рожде-

ния А. С. Пушкина в Пскове.
05.06.10 г., суббота – «Страницы истории». «Двор

красного монарха».
06.06.10 г., воскресенье – «Парк птиц».

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД.СЕСТРЫ ДНЕВНЫЕ И СУТОЧНЫЕ; 

● ГОРНИЧНЫЕ ДНЕВНЫЕ;

● САНИТАРКА; ● ПОВАРА;

● ОФИЦИАНТЫ; ● РАБОТНИКИ КУХНИ;

● ВОДИТЕЛЬ; ● ВОСПИТАТЕЛИ.

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино,

ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский

р-н, дер. Лепешки, СНТ «Сосны», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является правление СНТ «Сосны».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибое-

дова, д. 7, оф. 608, ком. 3   24.05.2010 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21.04.2010 г. по 24.05.2010 г. по адре-
су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки: МО, Пушкинский р-н, дер. Ле-

пешки, СНТ «Сосны» (кад. кв. 50:13:030407).

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

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Организации в г. Пушкино
(Центр) требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С Зарплата.

Тел. (53) 2-44-60.

Сергиево-Посадский филиал

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО

УНИВЕРСИТЕТА имени М. А. Шолохова

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
24 АПРЕЛЯ, В 11.00,

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2010/2011 учебный год 
по специальностям:

● юриспруденция; ● логопедия; ● дизайн; ● теология;
● журналистика; ● иностранный язык; ● история; ● дошкольная 
педагогика и психология; ● педагогика и психология; 
● педагогика и методика начального образования;
● декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; 
● государственное и муниципальное управление; 
● прикладная информатика (в экономике);

по дополнительным специальностям:
● перевод и переводоведение; ● клиническая

психология; ● социальный аниматор; ● учитель-логопед; 
● работник сферы государственной молодежной политики.

Формы
обучения:

очная,
очно-заочная,

заочная.

Лица, имеющие высшее и среднее специальное образование,
принимаются по результатам тестирования по русскому языку.

государственный диплом отсрочка от армии второе высшее 
образование

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Разина, д.1 а     ТЕЛ. 540-10-01.

в преддверии праздника Победы 

с 21 апреля по 31 мая проводит АКЦИЮ
на выполнение геодезических работ для постановки 

земельных участков на государственный кадастровый учет.

Скидка стоимости работ для участников, 
инвалидов, ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
на период действия акции

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗЕМЛЕМЕР»
(МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, 

Тел./факс: (495) 993-44-10, (495) 993-30-47)

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

20%

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ОАО «Пушкинский электромехани-
ческий завод» объявляет о проведении годового соб-
рания акционерв 21 мая 2010 г. по адресу: г. Пушкино,
ул. Заводская, д. 9.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ПЭМЗ» за

2009 год.
3. Утверждение годовой отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) и распределение прибыли за 2009
год.

4. Распределение прибыли на 2010 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Регистрация – с 9.30, начало собрания – в 10.00.
Участникам собрания необходимо иметь при

себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителей акционеров
– также доверенность на передачу им права на
участие в собрании.

С материалами, подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, можно ознакомиться 
по адресу: г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9 с 4 по 
20 мая, с 9 до 16.00.

Телефон для справок – 993-37-25.

Совет директоров ОАО «ПЭМЗ».

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего

собрания акционеров 
ОАО «Пушкинский 

электромеханический завод»,
проводимого в очной форме

Для подписчиков «Маяка»
(частных лиц) скидка на рекламу –

(при предъявлении квитанции на подписку 2010 г.). 5 %
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