
Прошлый год оказался для семьи
участника Великой Отечествен-
ной войны А. А. Сорокина богатым
на юбилеи: 85 лет исполнилось
Анатолию Александровичу, 80 –
его супруге Зинаиде Александровне,
55 лет – их совместной семейной
жизни! И как подарок золотым
юбилярам – осуществление их
давнишней мечты: инвалиду Вели-
кой Отечественной войны А. А.
Сорокину была выделена одноком-
натная квартира! 

Анатолий Александрович Сорокин

был призван в пограничные войска

Красной армии в 17 лет. Начал и за-

кончил войну пограничником. Защи-

щал Родину на Карельском фронте, на

границе с Румынией, сражался с бан-

деровцами. Вернулся домой, в родной

Подольский район Московской обла-

сти, в 1949 году с наградами – орде-

ном Отечественной войны II степени,

медалями «За Победу над Германией»

и «За освобождение Варшавы». А дома

– разруха и работа по восстановлению

разрушенного хозяйства. Вначале –

карьер по добыче известкового камня,

затем – Останкинский молочный за-

вод, откуда и ушёл на пенсию. Но и

после ухода ещё девять лет трудился в

Московском железнодорожном НИИ.

В итоге – 50 лет трудового стажа, ме-

дали «За доблестный труд» и «Ветеран

труда».  

...В каждой семье, как в государстве,

есть свои знаменательные даты.  И

первая такая дата – знакомство буду-

щих супругов, год 1953-й. Судьбонос-

ная встреча Анатолия и Зинаиды со-

стоялась в посёлке Софрино. Он при-

ехал в гости к брату, она – к подруге...

Зинаида Александровна много лет ра-

ботала на Московской обувной фаб-

рике «Буревестник», затем, до пенсии,

– в совхозе Майский. Она, труженик

тыла, также награждена медалью «Ве-

теран труда». И вот сегодня у них

большая радость – новая квартира!

– Спасибо Президенту России Д.А.

Медведеву и председателю правитель-

ства В.В. Путину за заботу о нас,

фронтовиках, – говорит Анатолий

Александрович. – Благодарим и главу

Софрино, Марию Павловну, за чуткое

исполнение наказа президента. Нам

предоставили возможность выбирать

из трёх квартир, мы остановились на

этой.

Хороший выбор сделали «золотые»

супруги. Дом № 27 стоит на пригорке,

солнышко постоянно заглядывает в

окна, квартира – на первом этаже.

Сын и дочь порадовали родителей ре-

монтом квартиры. Зинаида Александ-

ровна с удовольствием показывает

комнаты, любуясь их прекрасной от-

делкой. Удачно вписалась в интерьер

кухни газовая плита, подаренная уча-

стнику войны общественной органи-

зацией Пушкинского района «Боевое

братство». 

– Я – счастливая женщина! – улы-

бается Зинаида Александровна. – У

меня двое детей, трое внуков, один

правнук. И замечательный муж. Не

так-то легко прожить вместе более по-

лувека! Любовь и уважение друг к дру-

гу – простой секрет семейного долго-

летия. 
Н. ГАНЮХИНА. 

Фото автора.

«МЫ СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛИ...»
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ. 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

На территории Пушкинского
муниципального района 4–6
мая будут проводиться кон-
курсные номинации IX мо-
лодежных Дельфийских игр
России.

2-е Московское областное 

музыкальное училище 

им. С. Прокофьева 

Номинация «Саксофон»

5 мая, 11.00–13.50 – конкурсные
прослушивания. Средняя группа, 2-й
тур. Подведение итогов. Церемония
награждения (средняя группа).

16.00–19.00 – конкурсные про-
слушивания. Старшая группа, 2-й
тур. Подведение итогов, объявление
результатов.

6 мая, 10.00–12.00 – конкурсные
прослушивания. Старшая группа, 3-й
тур. Подведение итогов, церемония
награждения и закрытия номинации.

ДК «Пушкино» 

Номинация «Народное пение»

5 мая, 10.45–13.55 – конкурсные
прослушивания. Средняя группа, 1-й
тур.

16.00–19.20 – конкурсные про-
слушивания. Младшая группа, 1-й
тур, Церемония награждения.

6 мая, 10.00–12.30 – конкурсные
прослушивания. Средняя группа, 2-й
тур. Подведение итогов 2-го тура
(старшая и средняя группы).

12.30–13.00 – Церемония награ-
ждения и закрытия номинации.

«СВЕЖЕЕ МЯСО»
– так называется магазин, кото-

рый открылся недавно в сосед-

ней Ивантеевке, на ул. Луговой,

1, и расположен рядом с новым

зданием администрации.

Здесь учли вкусы каждого: есть и
свинина, и говядина, и куры. Позднее
будет и баранина. Всё, разумеется,
только свежее и хорошего качества.

Руководство магазина предусмотре-
ло к 9 Мая – светлому празднику – Дню
Победы 5-процентную скидку на

свинину для ветеранов и участников

Великой Отечественной войны при
предъявлении ими удостоверения.

График работы магазина очень
удобен: с 9 до 20 часов, без перерыва
на обед и выходных дней.

Загляните в магазин под названием
«Свежее мясо» и приготовьте к
праздничному столу вкусную еду для
себя и для своих гостей. Приятного
вам аппетита!

Н. ИВАНОВА.
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Недавно глава Пушкин-
ского муниципального
района и города Пушки-
но В. В. Лисин побывал
на строительстве дет-
ского сада во дворе дома
№ 5 по Московскому
проспекту (г. Пушкино).

Строить этот детский

сад начали в 2006-м. Два

года спустя, работы были

приостановлены. В про-

шлом году на объекте сно-

ва появились строители,

но через несколько меся-

цев – исчезли. В феврале

нынешнего года муници-

пальный тендер на дост-

ройку детского сада выиг-

рало ООО «Компания

Промсервис».

«С 1 марта мы начали в

детском саду строитель-

ные работы, – говорит за-

меститель генерального

директора ООО «Компа-

ния Промсервис» Н. М.

Соломатин. – Около двух

лет недостроенное здание

простояло практически

без охраны с протекающей

кровлей. Из-за протечек

штукатурка начала отслаи-

ваться. Сейчас нам прихо-

дится вычищать повреж-

денные стены, заново

шпаклевать и штукату-

рить. На данный момент

мы практически полно-

стью завершили работы по

водоснабжению здания и

электропроводке. Активно

занимаемся внутренней

отделкой помещений».

Строители обещают за-

вершить все общестрои-

тельные работы на объекте

к 1 августа. А 1 сентября

детский сад должен тор-

жественно открыться и

принять 120 ребятишек. 

«Отрадно, что строи-

тельные работы на объекте

возобновились, – отметил

по окончании инспекции

В. В. Лисин. – Мы наде-

емся также в скором вре-

мени начать реконструк-

цию детского сада ВНИ-

ИЛМа. Уже получили на

это разрешение соответст-

вующих надзорных служб.

Кроме того, в ближайшее

время должны начаться

проектные работы по

строительству детского са-

да около школы № 1 в го-

роде Пушкино».

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.
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НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД – 
УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

Производственное совещание в стенах детского сада.

Уважаемые ветераны!
С 3 по 12 мая ОАО «РЖД» предос-
тавит бесплатный проезд в поездах
дальнего следования по территории
России участникам, инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, инва-
лидам боевых действий.

Бесплатные билеты будут оформ-

ляться в купейные, плацкартные ваго-

ны и  вагоны с местами для сидения

всех категорий поездов: скорых фир-

менных; скорых; пассажирских фир-

менных; пассажирских; поездов 800-й

нумерации; скоростных,  в том числе

"Сапсан" (кроме вагонов первого клас-

са обслуживания);  а также в поезда,

следующие транзитом через иностран-

ные государства; поезда формирова-

ния иностранных дорог;  при возобно-

влении поездки после остановки пас-

сажира в пути следования.

Количество поездок, совершаемых

пассажиром льготной категории в ус-

тановленный период времени, не огра-

ничено.

Согласно постановлению Прави-

тельства РФ от 31.12.2009 № 1176,

никаких расходов, связанных с оформ-

лением, переоформлением и восстано-

влением проездных документов, участ-

ники Великой Отечественной войны,

совершающие поездки с 3 по 12 мая,

не несут. Не предусмотрена и плата за

пользование комплектом постельного

белья для лиц данной категории.

Оформляются бесплатные проезд-

ные документы в билетных кассах

ОАО «РЖД» при предъявлении пас-

порта и льготного удостоверения.

А. НОСОВ, 
начальник Управления социальной 

защиты населения.  

Недавно состоялся пленум Союза
предпринимателей Пушкинского
муниципального района. Самые
активные члены пушкинского биз-
нес-сообщества подвели итоги ра-
боты, наметили планы на бли-
жайший год, а также обсудили
подготовку к празднованию юби-
лея Победы.

Профессиональному союзу пуш-

кинских предпринимателей в этом

году исполнилось пять лет. Его бес-

сменный председатель, член Под-

московного отделения Общерос-

сийской общественной организа-

ции малого и среднего предприни-

мательства «Опора России» C. В.

Забурниягин рассказал о задачах,

которые стоят перед предпринима-

телями и бизнес-сообществом в це-

лом, и о том, как они решаются.

Сергей Викторович также поделил-

ся своими впечатлениями от встре-

чи с председателем Правительства

Российской Федерации В. В. Пути-

ным на форуме «Опоры России»,

который состоялся в конце марта.

Название форума «Конкурируя за

будущее сегодня» говорит само за

себя: на нем обсуждались вопросы

отмены избыточных администра-

тивных барьеров, налоговые льготы

для малого предпринимательства,

сроки малой приватизации, патен-

ты и лицензии. Об этом и многих

других аспектах повестки дня пове-

дал пушкинским предпринимате-

лям руководитель их профессио-

нального союза. 

О программе Администрации

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино, целью

которой является создание наи-

большего благоприятствования для

развития малого и среднего пред-

принимательства в нашем районе,

рассказал заместитель начальника

отдела экономики администрации

А. А. Попков-Милентьев. Он сооб-

щил, что основная работа в этом

направлении начнется в текущем

году. Уже в мае пройдут конкурсы

среди претендентов на получение

грантов. Алексей Александрович

также сообщил, что в Пушкинском

районе в 2009 году 40 предпринима-

телей, согласно 59 закону, стали за-

конными обладателями муници-

пального имущества, успешно

пройдя все необходимые процеду-

ры оформления его в собствен-

ность. 

Заместитель руководителя адми-

нистрации А. И. Полянский позд-

равил предпринимателей с первой

«юбилейной» датой, пятилетием

Союза предпринимателей, и вручил

грамоты от имени главы Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино В. В. Лисина за бла-

готворительную деятельность Г. П.

Раковой и Г. Н. Дворянкиной. Дея-

тельность самых активных членов

пушкинского бизнес-сообщества

достойна всяческих похвал, по-

скольку их личное участие в благо-

творительных мероприятиях неред-

ко можно назвать самоотверженны-

ми поступками. Не на словах, а на

деле помогают они и медучрежде-

ниям, и школам, и детсадам, и

семьям, переживающим трудности.

За прошедший год Союзом пред-

принимателей жителям нашего

района была оказана разносторон-

няя помощь на сумму около 4 млн

руб. Примерно 60 тонн высококаче-

ственного детского питания развез-

ли предприниматели по детским

учреждениям нашего района и раз-

дали собственноручно малообеспе-

ченным семьям. Поистине, такая

помощь неоценима!

Под занавес заседания коллеги

поздравили новых членов своего

профессионального объединения и

вручили им свидетельства Союза

предпринимателей.

Объективную оценку работы об-

щественной организации деловых

людей подвел присутствовавший на

заседании Н. М. Колганов, помощ-

ник депутата Мособлдумы С. Н.

Князева, сказав, что судьба района

Союзу предпринимателей небезраз-

лична. «Они – активные участники

всех мероприятий, а доля социаль-

ной ответственности пушкинского

бизнес-сообщества чрезвычайно

высока. Об этом можно судить по

делам и поступкам их членов», – за-

метил Николай Михайлович.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ… ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ
ОГРАНИЧЕНА

Отдел развития потребительского
рынка  информирует руководителей
предприятий торговли, держателей
лицензии на осуществление рознич-
ной продажи алкогольной продукции,
о принятии Закона Московской обла-
сти № 36/2010-ОЗ от 08.04.2010 г.
«Об ограничении времени розничной
продажи алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта
более 15 проц. объема готовой про-
дукции на территории Московской
области».

В соответствии с законом с 1 мая

2010 г. запрещена  розничная продажа

алкогольной продукции с содержани-

ем этилового спирта более 15 проц.

объема готовой продукции  с 21 час. до

11 час. следующего дня. В организаци-

ях общественного питания розничная

продажа алкогольной продукции с со-

держанием этилового спирта более 15

проц. осуществляется в соответствии с

режимом их работы. Подробно озна-

комиться  с законом можно в опубли-

кованном газетой   «Ежедневные ново-

сти. Подмосковье» материале  от 21

апреля 2010 г.
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В соответствии с планом
работы Совета «Союза са-
доводов» на 2010 год, согла-
сованного с Администраци-
ей Пушкинского муници-
пального района, в Доме
культуры «Пушкино» со-
стоялся семинар, слушате-
лями которого стали пред-
седатели, члены правления
садоводческих и дачных не-
коммерческих товариществ
района.

Первую лекцию «Медици-

на и охрана здоровья садово-

дов» прочитал С. А. Косых –

главный врач Пушкинской

станции скорой медицинской

помощи. В краткой и доход-

чивой форме Сергей Ана-

тольевич сообщил слушате-

лям о том, как часто встреча-

ются заболевания, связанные

с укусами клещей, собак, ко-

торые могут быть и у людей,

проживающих на территории

садоводческих и дачных това-

риществ, в летний период. В

период цветения растений –

аллергия, в солнечную погоду

– перегрев организма, сер-

дечные болезни. Врач расска-

зал о мерах профилактики и

предупреждении заболева-

ний, об оказании первой ме-

дицинской помощи и о том,

куда обращаться в экстрен-

ных случаях.

Ветеринарный врач Пуш-

кинской ветеринарной стан-

ции М. Е. Аристова в своей

лекции рассказала о правилах

содержания домашних жи-

вотных в садоводческих и

дачных некоммерческих то-

вариществах и о принимае-

мых мерах при их заболева-

нии. Особое внимание обра-

тила Марина Евгеньевна на

заболевания диких и домаш-

них животных бешенством и

гельминтозами.

Серафим Захарович Васю-

ков, заместитель директора

Правдинского лесхоза-техни-

кума, в своей лекции на тему

«Лесное законодательство,

охрана леса, купля и аренда

лесных территорий» изложил

основные положения Лесно-

го кодекса, поведал о том, ка-

кие документы необходимы

для оформления, приобрете-

ния в собственность или в

аренду лесных территорий,

ответил на многочисленные

вопросы слушателей.

В своей лекции консуль-

тант территориального отдела

№ 8 Госадмтехнадзора по

Московской области К. К.

Захаров отметил, что в пос-

ледние годы значительно

улучшилось понимание садо-

водами санитарно-экологи-

ческого законодательства.

Обустроены площадки для

установки контейнеров, бун-

керов, организован сбор и

вывоз твердых бытовых отхо-

дов, заключены с лицензиро-

ванными организациями до-

говоры на вывоз их на поли-

гоны. Лектор также отметил,

что в отдельных СНТ имеет

место загрязнение внутрен-

них и внешних территорий

сада, прилегающих террито-

рий леса, проездных дорог;

призвал председателей СНТ и

ДНТ организовать коллек-

тивную уборку прошлогод-

ней засохшей сорной расти-

тельности и других предметов

с целью профилактики их

возгорания. В конце семина-

ра внимание слушателей за-

острили на том, какие адми-

нистративные санкции будут

приниматься к физическим и

юридическим лицам, нару-

шающим санитарные нормы

экологического законода-

тельства.

Председатель Совета Пуш-

кинского межрайонного от-

деления МОО ВДПО Г. В.

Ананьев в краткой форме из-

ложил Федеральный закон

«О пожарной безопасности»

и Правила пожарной безо-

пасности на территории садо-

водческих и дачных неком-

мерческих товариществ, рас-

сказал о том, какие необходи-

мо проводить предупреди-

тельные меры пожарной без-

опасности. Георгий Виталье-

вич предложил приобрести

средства пожаротушения,

обустроить пирсы для подъ-

езда пожарных автомашин.

Слушатели семинара обра-

тились к депутатам городских

и сельских поселений с пред-

ложением принять решение

Совета депутатов ставки зе-

мельного налога на 2010 год

для садоводческих некоммер-

ческих товариществ 0,02

проц., для дачных – 0,05

проц. от кадастровой стоимо-

сти за один квадратный метр.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета
«Союза садоводов».

Фото Н. Пономаренко.
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В отделе Военного комисса-
риата Московской области
по городам Пушкино, Иван-
теевка, Красноармейск и
Пушкинскому району про-
шла, уже ставшая тради-
ционной, «горячая линия».
На вопросы жителей отве-
чал начальник отдела Олег
Александрович Богомолов. В
течение часа поступило
около 15 звонков. Большая
часть вопросов касалась
отсрочек по учебе и по се-
мейному положению.

Публикуем наиболее рас-

пространенные вопросы, по-

ступившие от граждан:

– По окончании техникума я
поступил в университет. Пола-
гается ли мне отсрочка на вре-
мя обучения?

– Право на отсрочку имеют

только молодые люди, посту-

пившие в высшие учебные за-

ведения после школы. Вы же

стали студентом университета

после окончания техникума,

соответственно на Вас от-

срочка не распространяется.

– У меня два сына-близнеца.
Обоим уже вручены повестки
на отправку. Скажите, пожа-
луйста, они будут служить вме-
сте или их могут отправить в
разные воинские части?

– Не беспокойтесь, Ваши

сыновья будут служить вместе.

– Я получаю гражданство
РФ, до этого был гражданином
Украины, там же проходил

службу и имею военный билет
этой страны. Буду ли я подле-
жать призыву в России?

– Граждане, прошедшие

военную службу в другом го-

сударстве, освобождаются от

призыва на территории РФ.

– Последнее время появи-
лись слухи, что планируется
увеличить срок срочной служ-
бы. Так ли это?

– На сегодняшний день

срок службы по призыву со-

ставляет 1 год. Приказа об

увеличении срока службы не

поступало.

– Мой сын в этом году за-
канчивает школу; 3 июля ему
исполнится 18 лет. Он будет
призван весной или осенью?

– Сын ваш будет призван

весной, поскольку весенний

призыв продолжается с 1 ап-

реля по 15 июля.

– Мой сын хочет поступать в
институт, который не имеет го-
сударственной аккредитации.
Получит ли он право на от-
срочку на время обучения?

– Право на отсрочку от

призыва на военную службу

он иметь не будет.

– Недавно я перевелся в сво-
ем институте с одной специаль-
ности на другую, сохраняется
ли за мной право на отсрочку?

– Право на отсрочку от

призыва сохраняется только

при условии, если общий

срок, на который Вам была

предоставлена отсрочка от

призыва на военную службу

для обучения, не увеличился

более чем на один год.

– Подлежит ли призыву мо-
лодой человек, у которого есть
ребенок в возрасте двух лет?

– Подлежит. Не подлежат

призыву только те, у кого есть

двое детей, либо один ребе-

нок, но только в том случае,

если жена беременна вторым,

и срок беременности не ме-

нее 26 недель.

В. КОНДРАТОВА,
помощник начальника

2-го отделения.

«Горячая линия»:
«ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ СТУДЕНТУ ОТСРОЧКА?»

Недавно состоялся День призывника. Более 120 будущих
воинов Российской армии прибыли в воинскую часть, бази-
рующуюся в  Софрино.

Со словами приветствия к призывникам обратился коман-

дир воинской части полковник Евгений Александрович Бе-

резин. Начальник отдела Военного комиссариата Москов-

ской области по городам Пушкино, Ивантеевка, Красноар-

мейск Олег Александрович Богомолов выразил уверенность в

том, что воинская служба закалит ребят и поможет им стать

мужественными защитниками Отечества. С добрыми поже-

ланиями к призывникам обратился представитель замести-

теля главы Администрации Пушкинского муниципального

района Михаил Федорович Перцев.

В ходе проведения мероприятия призывникам показали

стрелковое оружие различной модификации (пистолеты, ав-

томаты, карабины, снайперские винтовки). Будущие воины

посетили музей, освещающий историю и боевой путь воин-

ской части. Побывали они и в казармах, где познакомились с

бытовыми условиями, в которых проживают нынешние сол-

даты, в том числе места отдыха личного состава и построе-

ния; ознакомились с порядком несения службы. Не прошли

мимо автопарка, где была представлена военная техника.

Заключительной частью Дня призывника стал традицион-

ный обед, организованный в солдатской столовой для всех

присутствующих.
В. КОНДРАТОВА,

помощник начальника 2-го отделения.
Фото автора.

ПОБЫВАЛИ
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Консультации по вопросам призыва
можно также получить по следующим

справочным телефонам:
● запись на прием к военному комиссару

Московской области – 8-495-332-70-82;

● отдел призыва Военного комиссариата области –

8-495-522-59-15;

●  военно-врачебная комиссия на областном

сборном пункте – 8-495-527-74-94;

●  юридическая служба Военного комиссариата

Московской области – 8-495-332-70-72;

● отделение по работе с гражданами – 8-495-332-70-60.
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ДВА КОРОТКИХ
СЛОВА…
Единственным сообщением

от москвича Николая Игнатова

в войну было даже не письмо –

скупая телеграмма, извещав-

шая родных о том, что 20 мар-

та 1943 г. он выехал на фронт.

«Всё, что осталось…» – говорит

М. Д. Кавинская, его сестра из

Пушкино, бережно передавая

мне телеграмму вместе с фото

и копией извещения о гибели

ушедшего на фронт в 42-м их

отца, Дмитрия Игнатова. «Вы-

ходит, папа погиб раньше сво-

его сына», – делает вывод Ма-

рина Дмитриевна после того,

как мы с ней, открыв в Интер-

нете электронную Книгу Па-

мяти, обращаться к которой

призвали недавно всех, у кого

родные пропали без вести

(«Маяк», № 29 от 21 апреля

2010 г.), находим двоих Н. Д.

Игнатовых. Один из них по

фактам биографии совпадает с

братом Марины Дмитриевны.

На фронт ушел из Куйбышева,

куда попал вместе с эвакуиро-

ванным из столицы авиацион-

ным заводом. Старший брат

работал с ним, но ему по состо-

янию здоровья бронь дали, а

Николай попросил в военко-

мате отправить его сразу на

фронт: «Воевать буду за двоих».

Одному «из двоих» суждено

было погибнуть…

М. Д. Кавинская написала в

Центральный архив Мини-

стерства обороны РФ, уже с

подробностями, письмо. Она

хочет найти то местечко, где

покоится Николай.

В канун Победы мы много общаемся с ветеранами. Даём им
слово на страницах печати, в эфире радио и ТВ, смотрим на
них, любуемся сиянием медалей… За тех же, кто погиб, не
вернувшись с поля боя, говорят скупые строчки солдатских
треугольников – писем, что приносят нам в редакцию дети,
внуки, правнуки солдат Великой Отечественной. Как жаль
их, «ушедших в подвиг, будто притворивших дверь», в боль-
шинстве своем тогда совсем мальчишек… Думается, будет
справедливым вдохнуть в письма павших легкое дыхание жиз-
ни пусть на несколько минут чтения этих газетных строк.

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ
ПИСЬМО
А это имя в Обобщенном

компьютерном банке дан-

ных, содержащем информа-

цию о защитниках Отечест-

ва, погибших и пропавших

без вести в годы Великой

Отечественной войны, не

значится. «Где же он, Дмит-

рий Филиппович Войтко,

муж моей тети, куда сгинул,

где похоронен?!» – спраши-

вает Л. Н. Масякина. В па-

мяти – рассказ её мамы про

«дядю Дмитрия». «Шёл он

со своей частью на фронт

через Можайск. Забежал к

маме, дал баночку тушенки

да кусок мыла, и всё, больше

его не видели…». А у жены

его, Анны, сохранилось

единственное письмо, напи-

санное с фронта, где, будто

чуя беду, Дмитрий навсегда

с ней прощается… Умер сов-

сем еще маленьким их ребе-

нок, так и прервалась ниточ-

ка семейной биографии… 

«Погиб в бою, также в 

41-м, и первый муж матери,

– продолжает свой рас-

сказ Л. Н. Масякина. –

В августе 41-го родил-

ся их третий ребе-

нок…». Сама Любовь

Николаевна роди-

лась уже от второго

брака. Ее мама,

Мария Сергеевна,

вместе с отцом,

Николаем Фёдоро-

вичем, подняли всех троих,

да еще четверых от совмест-

ного брака, прожили до 90

лет в полном согласии, а де-

ти их и внуки по-родствен-

ному дружны.

– Не устаю повторять сво-

им внукам: уважайте фрон-

товиков, уделяйте внимание

живущим среди нас ветера-

нам, – слова Л. Н. Масяки-

ной звучат как напутствие

молодым. – Идите на ули-

цы, на площади 9 мая! Дари-

те ветеранам цветы! Низкий

поклон всем, кто защищал

Родину, и вечная память

тем, кто про-

пал без вести.

В лесах Под-

московья по-

падаются де-

р е в я н н ы е

обелиски со

звездочкой,

часто – безы-

м я н н ы е .

Многие русские женщины

до сих пор не знают, где ос-

тались лежать их мужья, от-

цы, братья, ушедшие на

фронт такими молодыми…

Нельзя забывать, во имя че-

го отдали свою жизнь и без-

усые мальчишки, шагнув-

шие в строй со школьной

скамьи, и зрелые отцы се-

мейств, успевшие оставить

на земле своё продолжение.

Это продолжение – в нас».

Помните! Ищите! Откры-

вайте имена!
Г. РАТАВНИНА.

Фото из архива.

Уважаемые пушкинцы! 
В Обобщенном компьютерном банке данных Министер-

ства обороны РФ содержится информация о защитниках
Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также в послевоенный период
(ОБД «Мемориал»). Вы можете получить ее по интернет-
адресу: www.obd-memorial.ru или www.old-memorial.ru.

Адрес для писем и личного посещения: 142117, Москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 74, Центральный архив
Министерства обороны РФ.

Проезд: с Курского вокзала до г. Подольска, далее авт.
№10, 14 до ост. «Архив».
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Илиодор Прокопьевич Пятыгин ро-
дился в деревне Первуново Алапаев-
ского района Свердловской области.
Окончив медицинский техникум, в
октябре 1940 г. он был призван на
службу в армию. Попал санинстру-
ктором на зенитную батарею бере-
говой обороны. Уже через полгода
Илиодор Прокопьевич стал коман-
диром орудия.

Батарея защищала воздушные рубе-

жи Владивостока. Японцы тогда очень

часто нарушали границы, поэтому не

раз приходилось бить и по воздуш-

ным, и по наземным нарушителям

прямой наводкой. В годы Великой

Отечественной войны снабжение бы-

ло плохое, порой пищи на всех не хва-

тало. Осенью 1942 г. с истощением

Илиодор Прокопьевич попадает в гос-

питаль Тихоокеанского флота. Но и

там дела с продовольствием обстояли

тяжело. По словам ветерана, выжить

удалось благодаря американской гу-

манитарной помощи. Подлечившись,

И. П. Пятыгин в звании лейтенанта

медицинской службы направляется в

3-ю бригаду подводных лодок Тихо-

океанской северной морской флоти-

лии. В 1944–1945 гг. за участие в бое-

вых патрулированиях Татарского про-

лива, Охотского моря и района Ку-

рильских островов он был награжден

медалями «За отвагу» и «За мужество».

Второго августа 1945 г. началась

война с Японией. В составе экипажа

подводной лодки ПЛЩ-120 И. П.

Пятыгин принимал участие в 

боях, командуя военно-диверсионной

группой на Сахалине. За взятие и

удержание плацдарма под городом

Холмск Илиодор Прокопьевич был

награжден медалью «За боевые заслу-

ги». На Южном Сахалине при захвате

очередного плацдарма И. П. Пятыгин

получил тяжелое ранение в голову.

Санитары посчитали его мертвым и

погрузили в отсек для якорных цепей

плавучего госпиталя «Астрахань» вме-

сте с трупами. Спасло чудо. Прохо-

дившая мимо медсестра услышала

стон, раздававшийся из-за якорного

ящика…

Вернувшегося «с того света» солда-

та, уже на суше, наградили орденом

Красной Звезды.

Выписавшись из госпиталя, И. П.

Пятыгин, несмотря на полученную в

результате ранения инвалидность,

вернулся в строй. Служил в своей ча-

сти инструктором водолазного дела

вплоть до демобилизации в 1948 г.

Уволившись в запас, он уехал в

Нижний Тагил, где устроился фельд-

шером в службу скорой помощи. За-

тем были Краснодарский край и Ле-

нинабадская область. После ранения

пришлось сменить северные широты

на южные края. В 1954 г. Илиодор

Прокопьевич поступает в Ташкент-

ский мединститут. Здесь он и позна-

комился с будущей супругой Ольгой

Михайловной, которая трудилась на

кафедре лаборантом.

В 1960 г. И. П. Пятыгин, как моло-

дой дипломированный специалист,

получает назначение в г. Шевченко

Казахской ССР. В Ташкент вместе с

семьей он вернулся только через не-

сколько лет, но уже в должности за-

местителя начальника Санэпидуправ-

ления. За свою трудовую деятельность

И. П. Пятыгин был награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени…

Шестой год Илиодор Прокопье-

вич вместе с семьей живет в Мамон-

товке…

В канун 65-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне Совет вете-

ранов сердечно поздравляет всех уча-

стников, ветеранов, малолетних узни-

ков фашизма и жителей микрорайона

Мамонтовка с этим великим празд-

ником!

Н. ТИШКОВ,
председатель Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка.

СПАСЛО ЧУДО

РАЗЫСКАТЬ ЧЕРЕЗ 65 ЛЕТ…
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Отголоски Вели-
кой Отечествен-
ной войны, несмо-
тря на то, что в
этом году мы от-
мечаем 65-ю го-
довщину Победы,
слышны по сей
день. Ведь сколько
еще семей не знают о судьбе солдат, не вернув-
шихся с той войны, пропавших без вести на по-
лях сражений! И все же надежда разыскать
следы погибших остается. Люди ищут и нахо-
дят. Вот какую историю нам рассказала дав-
няя подписчица газеты «Маяк» Любовь Ми-
хайловна Белякова, проживающая в микрорай-
оне Росхмель г.п. Ашукино.

– Мой дедушка, В. К. Болдырев, добровольцем

ушел на фронт в 1941 г., оставив дома беремен-

ную жену и шестерых малолетних детей. А уже в

1942-м пришло известие, что он пропал без вести.

Шестьдесят восемь лет наша семья ничего не зна-

ла о судьбе дедушки: где он погиб, где похоронен?

Но мы не теряли надежды, все эти годы продол-

жая безрезультатные поиски. В 2008 г. мне под-

сказали, что сведения о месте гибели и захороне-

ния погибших в Великой Отечественной войне

может содержать «Книга Памяти». С замиранием

сердца, при помощи местной библиотеки, мы

отыскали книгу…

Поговорив с нашими старожилами, составили

список жителей поселка, ушедших на фронт. В

нем значилось 30 фамилий. В «Книге Памяти»

нашлись сведения только о 13 из них, в том чис-

ле о моем дедушке В. К. Болдыреве. Там указыва-

лось, что он погиб подо Ржевом в Тверской обла-

сти. С помощью районного Совета ветеранов

(председатель Л. Д. Хорева) в архивах нам удалось

установить точное место его захоронения.

Я – инвалид детства, передвигаться мне трудно,

а личного транспорта у нас нет, но посетить мо-

гилу, которую искали так долго, очень хотелось.

За помощью мы обратились в администрацию 

г. п. Ашукино…

Заместитель председателя Совета депутатов г.п.

Ашукино Э. В. Перебиковский на своем автомо-

биле отвез нас с тетей, В. И. Болдыревой, в Твер-

скую область. Всю неблизкую дорогу он оказывал

нам моральную поддержку. И вот, наконец, мы

прибыли к мемориалу…

В сопровождении представителей нашей адми-

нистрации мы нашли место захоронения и поч-

тили память дедушки минутой молчания, возло-

жили на его могилу цветы. Теперь мы знаем, где

покоится его прах, и можем в любое время наве-

стить дедушку.

Выражаю искреннюю признательность и ог-

ромную благодарность за организацию этой по-

ездки главе г.п. Ашукино Ю. А. Кондратьеву, на-

шему депутату Э. В. Перебиковскому, а также

всем тем, кто помогал нам в поисках.

Фото из семейного архива.
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НА ДУШЕ 
СТАЛО ЛЕГЧЕ

Служил на Дальнем Во-

стоке. Оттуда был отко-

мандирован в Рыбинский

учебный артиллерийский

полк, где освоил специ-

альность радиста. По

окончании школы млад-

ших командиров в 1943

году направлен команди-

ром отделения связи 155-

го артполка 141-й брига-

ды 12-й артдивизии, кото-

рая после тяжелых боев

дислоцировалась в брян-

ских лесах. После попол-

нения личным составом и

боевой техникой, в июне

1944-го дивизия заняла

боевые позиции в направ-

лении г. Бобруйска (Бело-

руссия), а 24 июня 1944

года началась операция

«Багратион». После мас-

сированной бомбарди-

ровки, артобстрелов, по-

луторачасового прицель-

ного артиллерийского и

минометного огня по не-

мецким позициям наши

войска пошли в наступле-

ние и, прорвав оборону

противника, заняли Боб-

руйск, освободив от фа-

шистов большую часть

белорусской земли. За му-

жество, проявленное в

этой операции, Василий

Васильевич награжден

медалью «За отвагу». 

Дивизия, в которой вое-

вал В.В. Чиндыши, осво-

бождала от фашистских

захватчиков Польшу на

ковельском направлении:

Лодзь, Познань, Радом,

Люблин, Варшаву... За от-

вагу при форсировании

реки Вислы он был награ-

жден орденом Красной

Звезды. А перед форсиро-

ванием Западного Буга

командир отделения Ва-

силий Чиндыши вместе с

бойцами своего подразде-

ления на лодке был пере-

брошен с радиостанцией

на западный берег – отту-

да корректировали артоб-

стрел по позициям нем-

цев. Фактически вызыва-

ли огонь на себя… После

артподготовки войска

сходу шли в наступление,

переправившись через ре-

ку по понтонным мостам.

Те, кому хоть раз в жизни

довелось участвовать в та-

ких сражениях, знают, что

это такое… 

Пройдя в направлении

Вислы и добравшись до

города Люблин, советские

войска освободили терри-

торию концлагеря «Май-

данек». Картина, пред-

ставшая перед глазами

бойцов, потрясала: горы

трупов, еще не сожжен-

ных в печах, кучи одежды,

обуви и волос. Отступая,

фашисты не успели взор-

вать все, чтобы уничто-

жить следы бесчеловеч-

ных злодеяний.

В.В. Чиндыши вспоми-

нает: «На окраине города

мы увидели мрачное зда-

ние, обнесенное колючей

проволокой и высокой

кирпичной стеной. Войдя

внутрь, обнаружили по-

всюду в лужах еще не за-

сохшей крови разбросан-

ные вещи, белье… Стоял

удушающий смрад от тру-

пов и крови. На чердаке –

горы обуви, одежды, дет-

ского белья и паспортов...

Здесь, как мы потом узна-

ли, проводились опыты

над людьми».

Во фронтовой газете

«Меткий артиллерист»

было опубликовано обра-

щение жителей Польши к

советским воинам: «Вои-

ны-освободители! Мы

давно уже перешагнули за

мыслимую грань горя и

гнева! Три с лишним года

мы видим чудовищные

злодеяния фашистов. Все

слова бледнеют перед тем,

что пережито людьми за

это время!» 

В начале апреля 1945

года, по прибытии в рай-

он реки Одер, 41-я арт-

бригада, в которой воевал

Василий Васильевич,

приступила к подготовке

штурма Берлина, а 30 ап-

реля в результате мощно-

го, продуманного наступ-

ления он был взят, и над

Рейхстагом взвился крас-

ный флаг Победы. «По

Берлину колотили из

дальнобойных пушек с 18

километров, – вспомина-

ет фронтовик. – В этом

бою я потерял многих

своих товарищей и ко-

мандиров – связистов и

огневиков…». За участие в

этой операции Василий

Васильевич был награж-

ден орденом Отечествен-

ной войны II степени. 

День Победы В.В. Чин-

дыши встретил в приго-

роде Берлина. Из Герма-

нии их войска вывели

только в январе 1946 года.

После войны Василий

Васильевич продолжил

службу в рядах Советской

армии – в штабе 9-го ар-

тиллерийского корпуса,

дислоцированного в

Правде. Здесь познако-

мился с будущей женой,

Анной Петровной. С ней

прожили они в мире и со-

гласии много лет, воспи-

тали дочь, внуков. Демо-

билизовавшись в 1976 го-

ду, Василий Васильевич

трудился в городском 

газовом хозяйстве. На

пенсию ушел только в

1998-м. И по сей день В.В.

Чиндыши активно участ-

вует во всех делах Совета

ветеранов. 

Он один из первых в

Пушкинском районе был

удостоен звания «Почет-

ный ветеран Подмоско-

вья». Активно работает в

своей «первичке» со дня

её основания. Смотришь

на этого спокойного че-

ловека с тихим голосом и

невольно удивляешься то-

му, как в его облике соче-

таются мужество и скром-

ность. Только в День По-

беды надевает он свой па-

радный костюм, на кото-

ром, тесня друг друга,

сияют золотом его боевые

награды... 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото из архива.
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ОН ОСВОБОЖДАЛ 
МАЙДАНЕК И БЕРЛИН

Гвардии старшина, командир отделения 
связи, кавалер орденов Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, Василий 
Васильевич Чиндыши был призван в ряды
Красной армии в декабре 1942 года. 

Накануне празднования 65-
летнего юбилея Победы нашего
народа в Великой Отечествен-
ной войне библиотека г.п.
Правдинский принимала гостей
– ветеранов войны и труда,
для которых был организован
вечер встречи, посвященный
великой дате.  

Собравшиеся с интересом про-

слушали тематическую литератур-

но-музыкальную композицию о

тех давних незабываемых годах,

подготовленную активистами дав-

но существующего при библиотеке

клуба «Правдяночка». Ансамбль

«Правдинские посиделки» испол-

нил песни 40-50-х годов. Подпева-

ли все. Председатель Совета вете-

ранов В.И. Рыжова подарила биб-

лиотеке вышедшую к 9 Мая Книгу

Памяти о земляках-правдинцах

под названием «Подвигу вашему

слава!». Прекрасно оформленное

издание содержит сведения об уча-

стниках и ветеранах Великой Оте-

чественной войны Правдинского,

Братовщины, Костино и Зеленого

городка. А также Героях Советско-

го Союза, живших в Правдинском.

Предваряется книга вступитель-

ным словом главы городского по-

селения А.И. Кузьменкова, а за-

канчивается воспоминаниями уча-

стников Великой Отечественной

войны и страницами писем с

фронта. Теперь каждый читатель

поселения может прийти в библи-

отеку, полистать Книгу Памяти,

найти в ней имена и фотографии

родных, близких, знакомых, сосе-

дей. 

По окончании торжественной

части мероприятия гости из чи-

тального зала переместились в

уютное помещение с накрытыми

столами, где состоялось чаепитие.

И еще долго из окон библиотеки

доносились мелодии таких люби-

мых песен молодости этих убелен-

ных сединами людей.

Г. СОТНИКОВА. 
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«Вспомним всех поименно,
сердцем вспомним своим…»
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СЕРЕБРО В БОКСЕ
В г. Можайске прошло Первенство Московской

области по боксу среди юношей 1996-1997 г.р. Фи-

нальные бои состоялись 3 апреля. Соперником на-

шего земляка Максима Селина был боксер 1-го раз-

ряда, победитель прошлогоднего областного пер-

венства и нескольких международных встреч Алек-

сей Ковылин (Луховицкий район). Несколько ус-

пешных атак Селина не ошеломили опытного про-

тивника. В результате бескомпромиссного поединка

А. Ковылин был признан победителем, а наш 

М. Селин награжден дипломом и серебряной меда-

лью.

СПОРТ — ПОБЕДЕ
Весь апрель в честь 65-летия Победы  в районе

проходило много спортивных мероприятий, будут

состязания и в праздники. Так, 8 – 10 мая состоит-

ся блиц-турнир по шахматам, 8 мая — Открытое

первенство района по настольному теннису, турнир

по дзюдо,  комплексные соревнования среди лиц с

ограниченными возможностями. 

Лина БЕЛЫХ.

ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ!
Турнир по мини-футболу на призы Администра-

ции г.п. Правдинский, посвященный 65-летию По-

беды в Великой Отечественной, прошел недавно в

поселении. В нем приняли участие 18 команд раз-

ных возрастов. Соревнования привлекли внимание

не одного десятка местных жителей, которые при-

шли поддержать юных спортсменов и спортсменок.

Победителем среди девушек стала команда

«Найк». В младшей возрастной категории первое

место завоевала «Победа» из Правдинской СШ № 2,

в средней группе – дворовая команда г.п. Правдин-

ский, в старшей – «Братовщина».

Турнир показал: ребята соскучились по футболу.

Они играли с неподдельным интересом. Думаю,

футболисты еще долго будут вспоминать о пропу-

щенных и забитых голах, пасах и подачах.

Виталий МУСАТОВ.

В Москве состоялся
слёт победителей
конкурса «Никто не
забыт, ничто не за-
быто», проведенного
при содействии Ми-
нистерства по де-
лам печати и инфор-
мации Московской
области, Телекомпа-
нии «РТВ-Подмоско-
вье» и областного
Комитета по физи-
ческой культуре,
спорту, туризму и
работе с молодё-
жью. Военно-спор-
тивный клуб «Пат-
риот» Софринской
средней школы № 2
(директор Т. Г. Сту-
дитская) стал побе-
дителем в номина-
ции «Дорогою добра» и награжден
Кубком и Дипломом лауреата
конкурса.

Рассказывает председатель клуба

«Патриот» Николай САЗОНОВ:

— Мы начинали патриотическую

работу с посещений ветеранов вой-

ны на дому. Разучивали песни и

стихи о войне, готовили благодар-

ственные письма фронтовикам и

труженикам тыла и вручали их на

митингах. Проводили благотвори-

тельные ярмарки, ухаживали за

обелисками… Это казалось нам та-

кой мелочью по сравнению с тем,

что сделали ветераны для нас, для

страны! Старались не отказываться

от поручений и предложений. На-

пример, игумен Феофан попросил

расчистить территорию в деревне

Данилово вокруг часовни в честь

Даниила Московского, где батюш-

ка решил создать парк в память по-

гибших в Афганистане воинов.

Когда увидели необжитое, забро-

шенное место, которое требовалось

обустроить, даже растерялись –

сплошные заросли. Было трудно.

Но мы работали на совесть, всё ле-

то… И скоро поняли, что, помогая

другим, создавая хоть капельку до-

бра, сами становимся лучше. 
Запомнились многие встречи и

дела в рамках работы клуба… Мы

дружим с воинами Отдельной бри-

гады оперативного назначения Вну-

тренних войск МВД, принимали

участие в областной игре «Защит-

ник Отечества-2006», стояли в по-

чётном карауле у мемориала «Скор-

бящая мать»… А то, что клуб «Пат-

риот» заслужил первое место в кон-

курсе «Никто не забыт, ничто не за-

быто», не вскружило ребятам голо-

вы. Наша делегация состояла из 15

членов клуба, нашего руководителя,

заместителя директора школы Ни-

ны Семеновны Парфентьевой и ве-

терана труда Антонины Ивановны

Воробьёвой. Впечатления от этой

встречи — незабываемые! 
Мы готовы и дальше продолжать

работу по увековечиванию памяти

героев и заботе о здравствующих

ветеранах. 
Подготовила 

Нэлли ГАНЮХИНА.
Фото автора.

Чуть ли не каждый день на его

сцене можно увидеть представи-

телей различных видов искусств.

Нравится театр – приходите по-

смотреть спектакль, по душе пе-

ние – можно насладиться вокаль-

ным искусством, завораживают

танцы – пожалуйста, восхищай-

тесь танцевальным мастерством

от души. Не обошло стороной ру-

ководство ДК и такое направле-

ние искусства, как оркестровое.

На днях его сцена гостеприимно

встречала духовые оркестры. С

отчетом выступил духовой ор-

кестр Областного музыкального

училища им. Прокофьева. Луч-

шей оценкой проделанной работе

для учеников училища стали ап-

лодисменты многочисленных

зрителей. 

В исполнении молодых арти-

стов прозвучали произведения

Лядова, Петрова, Молчанова,

Пучкова. В некоторых номерах

сочетались оркестровое исполне-

ние и вокальный жанр. Честно го-

воря, не часто приходится слы-

шать духовой оркестр, исполняю-

щий не торжественный марш, а

вальс, танго, песню. Не обошли

стороной оркестранты и музыку,

посвященную великой дате – 65-

летию Победы. Звучание духового

оркестра завораживало своей тор-

жественностью, величавостью... 

Во втором отделении концерта

на сцену поднялись гости из Гер-

мании, ученики гимназии имени

Людвига Мурума из Пфинсталя

(земля Баден-Баден). И хотя гим-

назия обычная, а не музыкаль-

ная, выступали ее представители

вполне профессионально. Благо-

дарные слушатели реагировали

бурными аплодисментами, одоб-

рительными возгласами по окон-

чании номера. Язык музыки по-

нятен любому зрителю, в любой

стране, что лишний раз подтвер-

дил этот весенний концерт.

Сергей ВАСИН.

Наш город на этих сорев-

нованиях будут представлять

воспитанницы ДЮСШ Уп-

равления образования Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района –

лидеры в своих возрастных

категориях. Так, по первому

взрослому разряду выступят

члены сборной Московской

области, победители Пер-

венства ЦФО в командном

зачете, первенств и чемпио-

ната Подмосковья А. Жегал-

кина и А. Солдатова. По

программе кандидатов в ма-

стера спорта – победители и

призеры всероссийских и

международных турниров 

В. Бармина и В. Радько, а

также чемпионка ЦФО, се-

ребряный призер Четвертой

летней спартакиады учащих-

ся, чемпионка Московской

области, победительница

международных и всерос-

сийских турниров

Е. Селезнева. По

программе масте-

ров спорта свое

искусство покажут

призеры чемпио-

натов Подмоско-

вья, ЦФО, фина-

листки чемпиона-

та России 2009 г.

А. Киевец и 

М. Антонова.

Мы гордимся

нашими гимнаст-

ками, защищаю-

щими честь Пуш-

кино на турнирах разного

уровня. На проходившем в

апреле в Израиле Кубке мо-

ря представляли нашу стра-

ну пушкинские гимнастки.

И девочки не подвели! 

Е. Селезнева и А. Солдатова

выиграли многоборье в сво-

их возрастных категориях. 

А. Жегалкина и А. Киевец

завоевали бронзовые награ-

ды в упражнениях с обручем

и мячом. Желаем спортс-

менкам дальнейших успехов

и приглашаем всех 7-8 мая

во Дворец спорта на празд-

ник красоты, молодости и

грации!

Маргарита ЗУБАЛИЙ,
директор ДЮСШ.

●● К  6 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д ЫК  6 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Д О Р О Г О Ю  Д О Б РА    
●● Н О В О С Т ИН О В О С Т И

●● В И В АВ И В АТТ ,  О Р К Е С Т Р !,  О Р К Е С Т Р !

. . .И ГОСТИ 
ИЗ БАДЕН-БАДЕНА

●● Т У Р Н И РТ У Р Н И Р

ПРАЗДНИК ГРАЦИИ 
И КРАСОТЫ

На удивление многолика культурная программа, предложен-
ная городским Домом культуры в последние дни апреля. 

Традиционный турнир городов России по худо-
жественной гимнастике «Цветущий май»
пройдет во Дворце спорта «Пушкино» 7-8 мая.

Одна из участниц будущего турнира –

Анастасия Киевец.
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Выйдем-ка на улицу! Прой-
дёмся по городу!  Тепло,
улыбки, солнце... Весна
встречает нас своим осо-
бым запахом, распускающи-
мися почками, первыми цве-
тами. Чем же порадуем
весну мы?

Смело убирайте из гардеро-

ба всё тёмное подальше с глаз

до следующей зимы. Дизай-

неры наказали встречать вес-

ну в ярком. Так что берите

побольше наличными и –

вперед с подружками до бли-

жайшего торгового центра! 

Непременно обойдите

близлежащие обувные мага-

зины: выбор цветных туфелек

поражает – на любой вкус.

Отдайте предпочтение тем,

что поярче, на фоне пробива-

ющейся зелени будете смот-

реться очень привлекательно. 

Весна – самый органичный

повод освежить чувства. Пос-

корее сообщите об этом сво-

ему Ромео и действуйте. При-

рода вам в помощь! В прямом

смысле. Режьте бутерброды,

чай – в термос, и смело в

парк на романтический пик-

ничок. 

Нет возлюбленного? Не

расстраивайтесь: когда как не

весной отправляться на поис-

ки своего красавца! Однако

делать это лучше наверняка и

во всеоружии. После приоб-

ретения пары прекрасных ту-

фель и легкого платьица, ко-

нечно же. Не стоит увлекать-

ся солярием. Надо просто не-

сколько раз по пять минут

подставить лицо ласковому

весеннему солнцу, выпив

предварительно стакан мор-

ковного сока,  и кожа засияет

лёгким загаром. 

Скоро  совсем потеплеет, в

связи с чем ширится круг все-

возможных вариантов роман-

тического свидания. Собери-

те фруктовую корзину, поса-

дите своего Ромео за руль и

отправляйтесь поближе к аэ-

ропорту – смотреть на взлета-

ющие самолеты. Заурядную

прогулку по городу разбавьте

игрой в «Слабо?». Практика

показывает – заканчивается

всё поцелуем. Также реко-

мендуются к просмотру мело-

драмы с красавцем в главной

роли. 

Итак, пора фруктового мо-

роженого и беззаботного ще-

бетания с подружками наби-

рает обороты. Вот-вот разоль-

ется в воздухе стойкий аромат

первой листвы. Отнеситесь к

весне философски. Учитесь у

природы, которая, словно

птица Феникс, всякий раз

возрождается. Вот и оставьте

невзгоды и колкости зиме.

Совсем скоро лето! Через па-

ру недель солнце окончатель-

но отогреет душу, а уровень

гормонов счастья в крови бу-

дет беспощадно превышен.

Вы готовы?

Мария ЧЕРНЯХОВСКАЯ. 

Что может быть лучше приятных неожи-
данностей? Вот идешь спешно субботним ве-
чером по заданию редакции в Дом культуры
«Пушкино», ожидая увидеть там самодея-
тельность. А оказываешься на интересном,
«добротно» поставленном спектакле.

Спектакль по пьесе Эжена Скриба «Стакан во-

ды» – дебютная постановка совсем недавно соз-

данного в нашем районе театра «Розыгрышъ».

Выбор именно комедии положений, полагаю, не

случаен: приковывающая внимание зрителя хит-

роумная и динамичная интрига помогает скрыть

неизбежные для самодеятельного театра огрехи

актерского мастерства.

В сущности, пьеса «Стакан воды» – история о

том, как три дамы пытаются поделить одного

гвардейского офицера. Действие разворачивает-

ся в XVII веке в Англии, ведущей войну с Фран-

цией за испанское наследство. Правящая стра-

ной от имени слабовольной королевы Анны гер-

цогиня Мальборо заинтересована в продолже-

нии войны, а рвущийся к власти лорд Болингб-

рок лоббирует французские предложения о ми-

ре. В политические интриги оказывается заме-

шан лейтенант гвардии Мешем, в которого уго-

раздило влюбиться и королеву, и герцогиню

Мальборо. Сам же офицер мечтает жениться на

продавщице Абигайль из ювелирной лавки...

Сюжет напоминает теннисную партию. Бо-

лингброк подает компромат о том, что продав-

щица Абигайль – дальняя родственница Маль-

боро. Герцогиня отражает его «подачу», выкупая

векселя и угрожая засадить Болингброка в долго-

вую яму. Лорд снова «посылает мяч», намекая на

компрометирующий интерес герцогини к лейте-

нанту Мешему… Ну, и так далее:  скандалы, ин-

триги, расследования. А в качестве «теннисных

мячиков» игроки используют простаков – Ме-

шема и Абигайль.

В том, что касается актерской игры, все зри-

тельское внимание к себе притягивает, конечно

же, П. Кузнецов (он же художественный руково-

дитель театра и режиссер спектакля) в роли лор-

да Болингброка. По владению сценическим мас-

терством чувствуется за плечами Петра неплохая

театральная школа.

Актерская же работа других участников спек-

такля напомнила мне известный сериал Георгия

Юнгвальда-Хилькевича «Д'артаньян и три муш-

кетера». Так,  Мария Снегирева вполне убеди-

тельно играет Алису Фрейндлих в роли королевы

Анны Австрийской. Августина Гусятникова в

роли герцогини Мальборо – этакий кардинал

Ришелье в юбке. Кирилл Орлов в роли Мешема

размахивает шпагой с глуповатым пафосом Д'ар-

таньяна. Абигайль Ирины Дубовицкой вполне

сродни «пупсику» Констанции. И даже подвески

королевы в этой истории отчасти присутствуют в

виде бриллиантовых наконечников аксельбантов

Мешема.

Остается ощущение, что чувства королевы и

герцогини к лейтенанту Мешему скорее декла-

рируются, нежели отыгрываются. Из-за чего

оказывается несколько смазанной кульминаци-

онная сцена спектакля, в которой герцогиня

якобы из-за чувств идет на открытый конфликт

с королевой. И проседает финал, в котором ко-

ролева, чтобы не быть скомпрометированной,

вынуждена дать согласие на брак Мешема с Аби-

гайль. При этом зритель должен поверить коро-

леве на слово, что отказ от Мешема означает для

нее нечто большее, чем отмена прогулки в парке

из-за дождя.

Впрочем, комедия положений вполне допус-

кает невнятность психологических мотиваций.

Да и мысли о каких-либо недостатках постанов-

ки возникают лишь после того, как опускается

занавес. Потому что пока следишь за курьезны-

ми перипетиями сценической интриги, думать

ни о чем не хочется. В любом случае спектакль

«Стакан воды» поставлен на очень высоком (для

самодеятельного театра) уровне. Хочется поздра-

вить театр «Розыгрышъ» с удачным дебютом, а

всех нас – с новым, неординарным и, безуслов-

но, достойным внимания явлением в культурной

жизни нашего района.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ХОЧЕТСЯ ДВИЖЕНИЯ!
Мы живем рядом со Спорткомплексом, на ул. Надсонов-

ской. Когда-то очень торжественно открыли  здесь спортпло-

щадку для подростков, на которой поставили оборудование

для катания на скейтах и четыре баскетбольных щита. Каждый

день с апреля по ноябрь на площадке тренировались несколь-

ко десятков ребят – на скейтах, велосипедах, роликах.  А к ба-

скетбольным корзинам приходили целыми семьями или ко-

мандами. Там даже пенсионеры бросали мячик. Тесновато бы-

ло, но двигаться-то всем хочется! Как-то уживались. Другой

такой площадки нет во всей округе!

И вот, в прошлом году, снятые на зиму баскетбольные коль-

ца весной не повесили. Оборудование для скейтов тоже, как

разобрали осенью, так больше и не поставили. В этом году

ситуация повторилась. Пустует площадка. На ней даже какую-

то деревянную времянку поставили – совсем не к месту! Ко-

лец нет по сей день (хотя давно уже на улице тепло и сухо),

скейта тоже. Зато летом  на этой площадке раскидывал свою

палатку цирк-шапито, а иногда появлялись торговые палатки.

Не так уж много  в городе спортивных площадок, чтобы ли-

шать нас еще и  этой, расположенной, между прочим, в

Спорткомплексе – месте, предназначенном отнюдь не для

цирка или для торговли!

Сотни подростков в округе лишены возможности трениро-

ваться, бегать, восстанавливать здоровье в движении на возду-

хе, потому что взрослые, в чьи обязанности это входит, никак

не могут повесить четыре баскетбольных корзины на щиты,

установить оборудование для скейта, если старое износилось.

Просим вернуть спортплощадку на место! Нам двигаться хо-

чется!

В. ПЛЮЩЕВ, С. ТОРЧИК, Г. МАЗОВ, Н. ШАПКИНА, 
жители ул. Надсоновской и 50 лет Комсомола.

ТРИ ДАМЫ 
И ВСЕГО ОДИН ГВАРДЕЙСКИЙ ОФИЦЕР
Дебют нового пушкинского театра «Розыгрышъ»

●● П Р Е М Ь Е РП Р Е М Ь Е Р АА

Можно этот снимок оставить без комментариев… Потому что 

вопрос: «Где же все-таки можно покататься ребятам?» и в это 

лето, похоже, остается риторическим. 

Фото Лины Белых.

●● П Р И Ш Л О  П И С Ь М ОП Р И Ш Л О  П И С Ь М О

ПУСТЬ ЗАСИЯЮТ ГЛАЗА!

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.
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Весна! Давно растаял снег,
по городу гуляют молодые
пары, мамы с колясками, а
во дворах гоняет мяч дет-
вора. Все радуются пришед-
шему теплу. 

Но болезнь может отнять

эту радость у любого. Особен-

но обидно, когда маленький

ребенок серьезно болен и ли-

шен всех радостей жизни. Он

не греется под весенним

солнцем, не бегает по зеленой

травке, не играет с друзьями в

мяч. Болезнь приковала его к

коляске или кровати, сделав

инвалидом. Такие дети взрос-

леют, не имея нормального

детства. За них болит сердце...

Для лечения детей, больных

церебральным параличом

(ДЦП), лейкозом, бронхиаль-

ной астмой и другими заболе-

ваниями, необходимо очень

много денег. Лекарства, коля-

ски, специальная гимнастика

и многое другое стоят так до-

рого, что попросту недоступ-

ны. Особенно малоимущим

семьям. А больных детишек

можно спасти только в ран-

нем возрасте!

Невозможно жить спокойно,

когда рядом с тобой, в твоем

городе, живут дети, которые

страдают. Поэтому нынешней

весной наши земляки, нерав-

нодушные к чужой беде, реши-

ли организовать благотвори-

тельную ярмарку и назвали ее

«РУКАМИ АНГЕЛА».

На этой ярмарке, которая

пройдет 1 июня в Пушкино,

будут продаваться поделки и

игрушки, сделанные в основ-

ном ребятами, различная вы-

шивка, картины, мыло руч-

ной работы и др. Все собран-

ные деньги передадут в благо-

творительную организацию

«Виктория», в помощь детям-

инвалидам, больным ДЦП и

другими заболеваниями.

Отрадно, что идея проведе-

ния благотворительной яр-

марки сразу же нашла широ-

кий отклик среди простых

граждан, предпринимателей,

Администрации Пушкинско-

го муниципального района,

СМИ, церкви, различных уч-

реждений и организаций.

Первыми выразили желание

помочь в подготовке ярмарки

благотворительная организа-

ция «Виктория», Торговый

дом «Оривеси», Союз пред-

принимателей Пушкинского

района и многие другие. На

форуме сайта pushkino.org в

разделе «Рукоделие» была со-

здана тема о благотворитель-

ной ярмарке, на которую тут

же откликнулись рукодельни-

цы нашего города и района.

Всем огромное спасибо за

поддержку и помощь!

Хотелось бы отдельно по-

благодарить главу Пушкин-

ского муниципального рай-

она и города Пушкино Вик-

тора Васильевича Лисина, ко-

торый поддержал идею про-

ведения ярмарки.

До 1 июня остается все

меньше времени, а изделий

для продажи нужно набрать

еще немало. Изго-

тавливать поделки,

игрушки и многое

другое – процесс

далеко не скорый и

простой. Чтобы он

пошел быстрее,

члены инициатив-

ной группы проек-

та «РУКАМИ АН-

ГЕЛА» организова-

ли бесплатные мас-

тер-классы. Пер-

вый проходил в

Доме культуры

«Пушкино» при

поддержке его ди-

ректора Даниила

Викторовича Бак-

ке, два других – в

Пушкинской шко-

ле №1 при поддержке заведу-

ющей учебной частью Анны

Вячеславовны Ахременко.

На мастер-классы были спе-

циально приглашены препода-

ватели из Ивантеевки и Моск-

вы. Они учили детей и взрос-

лых шить медведей, зайцев, ва-

лять шерсть. Особенно всем

понравилась техника «деку-

паж», с помощью которой бы-

ли красиво оформлены разде-

лочные доски, рамки и другие

деревянные изделия. Это край-

не кропотливая техника требу-

ет терпения. Для России она –

новинка, но уже становится

популярной. Также планирует-

ся мастер-класс по мыловаре-

нию.

Все поделки из дерева, а

также сшитые мягкие игруш-

ки хранятся в офисе благо-

творительной организации

«Виктория», где их уже сейчас

могут приобрести те, кто не

сможет посетить саму ярмар-

ку 1 июня.

Кстати, принять участие в

ней может любой желающий.

Для этого нужно смастерить

своими руками какую-нибудь

прикладную поделку, сшить

игрушку, сделать вышивку,

нарисовать картину и др.

Свои работы необходимо

передать до 25 мая в благо-

творительную организацию

«Виктория» по адресу: город
Пушкино, ул. Горького, 2
(бывшее ателье "Меха"), 1-й
этаж, вход рядом с табличкой

"Пушкино-Информ". Теле-

фон 8(495) 649-09-00.

Все работы нужно подпи-

сать и определить стоимость

для продажи. По опыту дру-

гих ярмарок, заметим, что

быстрее всего покупают изде-

лия ценой от 50 до 500 руб.

Более дорогие могут позво-

лить себе далеко не все.

По вопросам, касающимся

организации, проведения и

участия в ярмарке, обращай-

тесь к руководителям иници-

ативной группы по телефо-

нам: 8-903-288-19-02 и 8-906-

715-60-85. Будем рады любой

помощи!

Спешите делать добро, и

оно к вам вернется ...

А.ПАНЕЕВА,
А. ОСИПОВ,

П. ЛАЗАРЕНКО.

�	
��

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
«РУКАМИ АНГЕЛА»!

Первая выставка живописи и
графики кисти В. Е. Мананкова
открылась во Дворце спорта
«Пушкино».

Виктор Ефимович Мананков – врач

спортивной медицины, а также ху-

дожник, скульптор и фотохудожник.

В Подмосковье он приехал из Архан-

гельска в 2001 году. С тех пор неболь-

шой поселок Лесной стал его второй

родиной.

Художественное образование В. Е.

Мананков получил в студии Бориса

Копылова. Трудно представить, как

сложилась бы судьба Виктора Ефимо-

вича, не встреть он на своем пути

столь талантливого педагога и живо-

писца, который собрал вокруг себя

группу единомышленников. Учитель

не мешал развиваться творческой ин-

дивидуальности студийцев, лишь на-

правляя их по дороге искусства.

На поиск и утверждение своего ви-

дения мира, манеры рисунка у Викто-

ра Ефимовича ушли годы. Не окон-

чен этот творческий поиск и поныне.

Ведь сегодня его окружают другая

природа, иные люди…

На открывшейся во Дворце спорта

выставке художник представил гра-

фику и живопись, созданные в пос-

ледние годы. В них все еще видна не-

разрывная связь с Севером, его суро-

вой природой. Они простые и слож-

ные, фактурные и прозрачные, рит-

мичные и джазовые. По картинам

можно проследить искания живопис-

ца в технологии, цвете, композиции…

Для выставки во Дворце спорта

оформлено большое свободное про-

странство на первом этаже. Мимо не-

го не сможет пройти ни один посети-

тель. Идею Виктора Мананкова, ко-

торый в настоящее время работает

здесь врачом, превратить спортивное

сооружение в очаг культуры поддер-

жали и директор Дворца В. В. Ледов-

ской, и начальник Управления куль-

туры Администрации Пушкинского

муниципального района Н. В. Воро-

нова. Благодаря им теперь в Пушкино

появилась галерея искусств, в которой

будут и впредь выставляться работы

местных художников и фотографов.
А. КРУГЛОВА.

Фото автора.

����	�

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 апреля 2010 г.                             № 58/6/2

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

части территории города Пушкино Московской области, 

квартал 39»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
Постановление Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области от  27.07.2009 № 2096 «О подготовке проекта «Правила
землепользования и застройки части территории города Пушкино Московской
области, квартал № 39», Распоряжение Администрации Пушкинского муници-
пального района от 14.12.2009 №330-р «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту Правил землепользования и застройки части терри-
тории г. Пушкино Московской области, квартал 39», руководствуясь Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области и Соглашением о передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдельных 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, квартал 39.
2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3.   Опубликовать данные правила в межмуниципальной газете «Маяк» и

разместить на сайте Администрации Пушкинского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального 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,

квартал №39

(ПРОЕКТ)

г. Пушкино, 2010 г.

Правила землепользования и застройки территории квартала №39 города
Пушкино Московской области (далее – Правила) являются нормативным пра-
вовым актом города Пушкино Московской области, принятым в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным коде-
ксом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Московской области,
Уставом городского поселения Пушкино.

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования земле-
пользования и застройки территорий, которая основана на градостроитель-
ном зонировании – делении территории в границах рассматриваемой терри-
тории квартала №39 города Пушкино Московской области на территориаль-
ные зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного
регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использова-
ния земельных участков в границах этих территориальных зон.

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 социаль-
ного обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

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

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строи-
тельство и обустройство недвижимости посредством предоставления инве-
сторам возможности выбора наиболее эффективного вида использования
недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

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

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

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

Пушкино и установлению градостроительных регламентов по видам и пре-
дельным параметрам разрешенного использования земельных участков,
иных объектов недвижимости;

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

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

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

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

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

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

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

9) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения примени-
тельно к различным территориальным зонам квартала №39 города Пушкино
Московской области.

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

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

Статья 2. Зонирование территории квартала № 39 г. Пушкино

Московской области, градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке в квартале № 39 города

Пушкино принимаются в соответствии с документами территориального пла-
нирования, документацией по планировке территории  в соответствии с реше-
нием Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28 июня 2007г. №87/18 «Об утверждении временного
градостроительного регламента и расчетных показателей обеспечения
застроенных территорий в городском поселении Пушкино, подлежащих раз-
витию, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объек-
тами инженерной инфраструктуры», которые действуют в пределах террито-
риальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные 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 уполно-
моченными органами принимаются решения о режиме содержания, параметрах
и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспо-
собления в индивидуальном порядке (вне системы градостроительного зониро-
вания) согласно законодательству об объектах культурного наследия;

2) в границах особо охраняемых природных территорий, решения по исполь-
зованию 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

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

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

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

города Пушкино выделены территориальные зоны, к которым приписаны гра-
достроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешен-
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

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

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

женного в границах квартала № 39 города Пушкино, разрешенным считается
такое использование, которое соответствует:

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

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

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая
нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, догово-
ры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законода-
тельством документы).

5. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использова-
ния недвижимости включает:

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

ного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешен-
ного использования недвижимости.

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему
усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участ-
ков, 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 зако-
нодательством РФ и Московской области, настоящими Правилами, иными
нормативными правовыми актами городского поселения  Пушкино
Московской области.

7. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разре-
шенного 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 пло-
щади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополнитель-
но, ко всей площади участков);

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

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

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

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспе-
чивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в преде-

лах отдельных земельных участков (объекты электроснабжения, водоснабже-
ния, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) являются всегда
разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным
нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

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  упол-
номоченном органе администрации  городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района.

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

Глава 2. Права использования недвижимости,

возникшие до вступления в силу Правил

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные пра-
вовые акты города Пушкино и Пушкинского муниципального района по вопро-
сам землепользования и застройки квартала №39 применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.

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

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

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

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

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-
вольного строительства, использования самовольно занятых земельных
участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным
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
территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градо-
строительного зонирования) и функционирование которых наносит несораз-
мерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значи-
тельно снижается стоимость 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
установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

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

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

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов
недвижимости. Не допускается увеличивать объемы и интенсивность произ-
водственной деятельности без приведения используемой технологии в соот-
ветствие с требованиями безопасности – экологическими, санитарно-гигие-
ническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливае-
мыми техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими
нормативами и стандартами безопасности).

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

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть
заменен 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
городского поселения  Пушкино, а также согласно соглашения от 26.11.2008 г.
№18 «О передаче отдельных полномочий Пушкинскому муниципальному
району по решению вопросов местного значения городского поселения
Пушкино», дополнительного соглашения от 31.12.2008 г.  №5(91), регулируют
действия физических и юридических лиц, которые:

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах);
2) обращаются в администрацию Пушкинского муниципального района с 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, осу-
ществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную
документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, рекон-
струкцию, иные изменения недвижимости;

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных
домах, обеспечивают 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 зем-

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

пальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не
подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридиче-
ским 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, объе-
динение земельных участков в один земельный участок, изменение общей
границы земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельным и земельным законодательством при соблюдении следующих требо-
ваний градостроительного законодательства:

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

(Продолжение на 10-й стр.)
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2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько
земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому обра-
зуемому земельному участку;

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

В указанных случаях контроль за соблюдением указанных требований осу-
ществляют уполномоченные органы администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области посредством про-
верки землеустроительной 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 земле-
пользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:

1) администрация города  (городского поселения) Пушкино Московской
области (уполномоченные главой города отраслевые (функциональные) орга-
ны администрации города);

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

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

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

3. Вопросы  применения настоящих Правил  входят в обязанности админи-
страции города Пушкино, а именно органов, уполномоченных в области архи-
тектуры и градостроительства и регулирования земельных отношений .

Глава 4.  Внесение изменений в Правила

Статья 8. Основание и инициатива по внесению изменений в Правила

1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обла-
дают органы государственной власти, органы местного самоуправления горо-
да Пушкино в лице главы города Пушкино, администрации города Пушкино,
депутатов Совета депутатов городского поселения Пушкино, органы обще-
ственного самоуправления, правообладатели объектов недвижимости, а
также физические и юридические лица.

Статья 9. Внесение изменений в Правила

1. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения изменений в
настоящие Правила, а также соответствующие предложения направляются в
администрацию Пушкинского муниципального района с пометкой «в
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 землепользова-
нию и застройке при администрации Пушкинского муниципального района.
Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение о рассмотре-
нии заявки либо об отказе в рассмотрении заявки с обоснованием причин и
информирует об это заявителя.

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

3. Изменения  настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон,
видов и предельных параметров разрешенного использования земельных
участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены только при нали-
чии положительного 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-эпидемио-
логического надзора.

Глава 6. 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 соот-
ветствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний
осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимо-
сти необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к
использованию и изменению объектов недвижимости.

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

Статья 11. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством 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 (квартала № 39) принимаются в соответствии с градостроительной
документацией на основе установленных настоящими Правилами градо-
строительных регламентов, которые действуют в пределах зон и распростра-
няются 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 коммуни-
кации, в том числе автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется.
Использование территорий существующих и проектируемых автомобильных
дорог, а также технических зон инженерных сооружений и других линейных
объектов определяется их целевым назначением. Перечни объектов, разре-
шенных к размещению в границах отвода указанных территорий, определяют-
ся соответствующими нормативными правовыми актами, утверждаемыми в
установленном порядке.

Размещение линейных объектов транспортной и инженерной инфраструк-
туры  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 кото-
рой выделены  территориальные зоны квартала № 39  в города Пушкино.

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

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

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

� основным градостроительным регламентам – статья 14 настоящих
Правил;

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

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

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования
недвижимости включает:

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

� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам
использования недвижимости, которые по отношению к последним являются
вспомогательными; 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
необходимо получение специальных согласований с проведением публичных
слушаний в порядке части I настоящих Правил.

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

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

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечи-
вающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах
отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализа-
ция, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соот-
ветствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологи-
ческим регламентам, что должно подтверждаться при согласовании проект-
ной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обес-
печения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижи-
мости в пределах территории квартала (зон), расположение которых требует
отдельного земельного участка, являются объектами, для которых необходи-
мо получение специальных согласований.

2. Перечень и описание зон

2.1.  Функциональные зоны

Ж – жилые зоны

Ж1 – зона многоэтажной  жилой застройки
Ж2 – зона индивидуальной жилой застройки

ОД  – Общественно-деловые зоны

ОД1 – зона обслуживания населения

ИК – Коммунальная зона

ИК1 – коммунальная зона (зона коммунального назначения объектов инже-
нерного обеспечения)

Р – Рекреационные зоны 

Р1 – зона озеленения, скверов, бульваров (спортплощадки, легкосборные
сооружения)

Р2 – зона санитарной охраны р. Уча

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 разрешенно-
го использования земельных участков, включая:

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

использования недвижимости;
� виды использования недвижимости, которые требуют специального

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

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

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

1.  Ж  — Жилые зоны

1.1. Ж1 – Зона многоэтажной жилой застройки

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

� многоквартирные дома  3–10 этажей; 
� детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
� школы начальные и средние;
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:

� поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского
кабинета 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
многоквартирному дому при условии, что общая площадь магазина не превы-
шает 200 кв. м;

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

� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без или с
ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многоквар-
тирного 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 при-
стройке к многоквартирному дому при условии, что общая площадь заведения
не превышает 300 кв. м;

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

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

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

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

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

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

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

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

ров в отдельно стоящих зданиях.

1.2. Ж2 – Зона индивидуальной  жилой застройки

Основные разрешенные виды деятельности и использования

земельных участков:

� отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи) с участками пло-
щадью1500- 2500 кв.м. с возможностью содержания домашнего скота и птицы;

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

использования недвижимости:

� отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые
автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок;

� хозяйственные постройки;
� строения для содержания мелких домашних животных;
� сады, огороды, палисадники;
� теплицы, оранжереи;
� индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора

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

водоемы);
� площадки для сбора мусора;
� зеленые насаждения;
� скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-

шафтного дизайна.
Виды использования недвижимости, которые требуют специального

согласования:

� детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
� школы общеобразовательные;
� магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м;
� приемные пункты прачечных и химчисток;
� временные объекты торговли;
� аптеки;
� строения для содержания домашнего скота и птицы;
� ветлечебницы без постоянного содержания животных;
� спортплощадки, теннисные корты;
� спортзалы, залы рекреации;
� клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограниче-

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

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

участками.
2. ОД – Общественно-деловые зоны

2.1. ОД1 – Общественно-деловая зона обслуживания населения с

объектами капитального строительства

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, компа-

ний;
� 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 индивидуаль-
ным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-
кованые изделия, изделия народных промыслов и др.);

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

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

коммерческого видов использования.
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:

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

подземные 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. Коммунальные зоны (зона коммунального назначения объектов

инженерного обеспечения)

3.1. ИК1 – Коммунальная зона

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 краткос-

рочного хранения автомобилей;
� места долговременного хранения автомобилей;
� площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузо-

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

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

использования недвижимости:

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

го движения; 
� бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные;

(Окончание на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало  на 9-й стр.)
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� кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом
алкогольных напитков);

� административные организации, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний;

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

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

согласования:

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

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

стоящие);
� общественные туалеты.
4.  Рекреационные зоны

4.1.   Р1 – Зона озеленения, скверов, бульваров

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

� прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфра-
структура для отдыха на природе;

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

использования недвижимости:

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

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

буют 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.

4.2.   Р2 – Зона охраны р.Уча

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

� прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфра-
структура для отдыха на природе;

� зеленые насаждения (скверы);
� видовые площадки;
� памятники природы;
� скульптурные композиции;
� объекты декоративно-монументального искусства;
� элементы благоустройства, малые архитектурные формы, аттракционы.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:

� спортплощадки, легкосборные трибуны;
� общественные туалеты;
� пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожар-

ной безопасности, милиции;
Виды деятельности и использования недвижимости, которые тре-

буют 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

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры
жилой застройки на территории  квартала № 39 указаны в таблице 1:

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

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

4. Регламенты земельных участков, предоставляемых для целей, не свя-
занных со строительством, параметры земельных участков, предоставляе-
мых для целей, не связанных со строительством, максимальные и минималь-
ные параметры объектов устанавливаются администрацией города Пушкино
индивидуально, при утверждении границ земельного  участка.

(Окончание. Начало  на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2010 года                                             № 323/40 

«Об   утверждении Положения

«О Почетной грамоте

главы Пушкинского муниципального района»

В целях поощрения граждан и коллективов предприятий, учрежде-
ний, организаций за заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве,
развитии местного самоуправления, в развитии отраслей промышлен-
ности, строительства, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной
сферы, спорта, защите правопорядка, воспитании, просвещении, охра-
не здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной, общественной
деятельности, связанные с развитием местного самоуправления муни-
ципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Положение «О Почетной грамоте главы Пушкинского муници-

пального района» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» Пушкинского района.
3.  Контроль  за  выполнением  данного  решения  возложить  на

постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулиро-
ванию (председатель комиссии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского 

муниципального района. 

Приложение 

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от  17   марта 2010 г. № 323/40

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ

ГЛАВЫ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Почетная грамота главы Пушкинского муниципального района
является формой поощрения граждан и коллективов предприятий,
учреждений, организаций за заслуги в экономике, науке, культуре,
искусстве, развитии местного самоуправления, в развитии отраслей
промышленности, строительства, сельского хозяйства, жилищно-ком-
мунальной сферы, спорта, защите правопорядка, воспитании, просве-
щении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной,

общественной деятельности и иные заслуги перед Пушкинским муни-
ципальным районом.

1. Почетная грамота главы Пушкинского муниципального района
(далее – Почетная грамота) утверждается Советом депутатов
Пушкинского муниципального района.

2. Совет депутатов Пушкинского муниципального района: 
– утверждает положение о Почетной грамоте;
– предусматривает статью расходов бюджета Пушкинского муници-

пального района на изготовление Почетной грамоты и награждение ею.
3. Глава Пушкинского муниципального района:
– утверждает форму Почетной грамоты;
– издает распоряжение  о награждении Почетной грамотой;
– организует работу по отбору представляемых к награждениям и

оформлению наградных материалов;
– вручает Почетную грамоту.
4. Почетной грамотой награждаются граждане, работающие или про-

живающие на территории Пушкинского муниципального района, и кол-
лективы предприятий, учреждений, организаций, общественных объе-
динений, расположенные на территории Пушкинского муниципального
района:

4.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм в работе, заслуги в государственной, муниципальной, хозяйствен-
но-экономической, социально-культурной, научной, общественной дея-
тельности, большой вклад в социально-экономическое развитие
Пушкинского муниципального района.

4.2. В связи с юбилейной датой со дня рождения (для физических
лиц, внесших особо значительный вклад в социально-экономическое
развитие района – 50 и далее каждые 5 лет); юбилейной датой создания
предприятия, организации (10,15, 20 и далее каждые 5 лет); юбилеем
творческих коллективов, муниципальных учреждений, общественных
объединений (десятилетие и далее каждые 5 лет).

4.3. По стажу работы (для физических лиц, плодотворно трудящихся
на предприятиях, в учреждениях, организациях Пушкинского муници-
пального района – 10 лет и далее каждые 5 лет; в общественных, твор-
ческих объединениях – 5 лет и далее каждые 5 лет).

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется кол-
лективами (советами) предприятий, учреждений, организаций (незави-
симо от форм собственности), общественных объединений, руководи-
телями функциональными органами администрациями Пушкинского
муниципального района, главами городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района, органами государственной вла-
сти Московской области на имя главы Пушкинского муниципального
района не позднее, чем за две недели до награждения. Ходатайство
предварительно согласовывается с руководителем администрации или
заместителем руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, курирующим отрасль, в которой трудится гражданин или
коллектив, представляемые к награждению и управлением делами для
получения заключения. К ходатайству прилагаются следующие доку-
менты:

5.1. Для коллективов предприятий, организаций – сведения о

социально-экономических, научных, общественных или иных достиже-
ниях (краткая справка о производственной или иной деятельности или
характеристика коллектива); архивная справка об основании предприя-
тия, учреждения, организации в случае, если награждение связано с
юбилейной датой.

5.2. Для физических лиц – краткая характеристика трудовой, обще-
ственной деятельности или иные заслуги лица, представляемого к
награждению.

В случаях, когда к награждению представляется ряд сотрудников
предприятия, учреждения, организации (профессиональные праздни-
ки, юбилейные даты создания предприятия и т.д.), допускается в хода-
тайстве указать общую формулировку текста Почетной грамоты,
должности и конкретные заслуги каждого, из представляемых к награ-
ждению.

Документы на награждение Почетной грамотой оформляются на
бланке предприятия, учреждения, организации и подписываются ее
руководителем (в случае представления к награждению Почетной гра-
мотой руководителя организации – его заместителем и председателем
профсоюзного комитета или руководителем вышестоящей организа-
ции).

6. В случаях проведения массовых мероприятий (празднование Дня
города, юбилейная годовщина образования населенного пункта; подве-
дение итогов социально-экономического развития Пушкинского муни-
ципального района за год, полугодие, квартал; ввод в эксплуатацию важ-
ного объекта экономики, соцкультбыта и т.д.), кандидатуры для награ-
ждения Почетной грамотой рассматриваются коллегиально Главой и
руководством администрации Пушкинского муниципального района.

7. Организационный отдел управления делами администрации
Пушкинского муниципального района в десятидневный срок со дня
поступления документов о награждении Почетной грамотой осущест-
вляет подготовку проекта распоряжения главы Пушкинского муници-
пального района и текста Почетной грамоты.

8. Почетная грамота подписывается главой Пушкинского муници-
пального района, заверяется гербовой печатью.

9. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обста-
новке главой Пушкинского муниципального района или по его поруче-
нию и от его имени:

– руководителем Администрации Пушкинского муниципального
района;

– заместителями руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района;

– руководителями органов Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

Глава Пушкинского муниципального района может поручить вручение
Почетной грамоты и иным лицам.

10. В случаях утраты награжденным Почетной грамоты ее дубликат не
выдается.

11. Учет и регистрацию награжденных Почетными грамотами осу-
ществляет организационный отдел управления делами Администрации
Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2010 г.                                                                № 39/8

«О проекте изменений и дополнений в Устав

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

в новой редакции (в ред. решения Совета депутатов

городского поселения Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г.)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 18.09.2009 г. № 107/2009-ОЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов
муниципальных образований Московской области, членами выборных орга-
нов местного самоуправления и выборными должностными лицами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области», а
также руководствуясь статьей 21 Устава городского поселения Правдинский,
Решением Совета депутатов городского поселения Правдинский от
27.01.2006 г. № 13/4 «Об утверждении Положения о проведении публичных
слушаний в городском поселении Правдинский»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект изменений и дополнений в Устав городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции (в ред. решения Совета депутатов городского
поселения Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г.) (приложение 1);

2. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (приложение 2);

3.  Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский в межмуниципальной газете «Маяк»;

4. Депутатской комиссии по экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления (Председатель Ф.А.
Моносов) систематизировать внесенные предложения по обсуждению проек-
та изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский.

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Правдинский  на   20 мая   2010 года в  16.00. 

Место проведения – здание ДК «Сторосс» (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31А).

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию   по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№  39/8  от  29 апреля  2010 г. 

Проект изменений и дополнений в Устав городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области в новой редакции (в ред. решения

Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 131/35 от 25.06.2009 г.)

1. Дополнить Устав городского поселения Правдинский статьей
31.1 («Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депу-

татов и Главы городского поселения Правдинский») следующего
содержания:

1. Депутату, главе городского поселения гарантируются условия, обеспе-
чивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих полно-
мочий, а также защита депутата, главы поселения и членов их семей от наси-
лия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением
полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти Московской обла-
сти, государственных органов Московской области, государственных учре-
ждений Московской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, руководители организаций и
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории
Московской области, к которым поступило обращение депутата, главы
городского  поселения  по вопросам, связанным с осуществлением их полно-
мочий, обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую
информацию и документы не позднее одного месяца со дня получения обра-
щения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

3. Размер и условия оплаты труда депутата, главы городского поселения
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются
правовыми актами Совета депутатов поселения в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Московской области.

4. Депутату, Главе городского поселения в связи с осуществлением их
полномочий, в случаях и порядке, предусмотренных уставом, иными норма-
тивными правовыми актами городского поселения, могут быть гарантирова-
ны:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуще-
ству;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачивае-

мому отпуску.
5. Депутату, главе городского поселения, осуществлявшему свои полно-

мочия на постоянной основе, по истечении установленного срока полномо-
чий, а также в случае досрочного прекращения их полномочий, может быть
выплачено денежное содержание в размере и порядке, установленных уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского поселения.

В случае, если на новом месте работы заработная плата ниже размера
денежного содержания, может производиться доплата в размере и в поряд-
ке, установленных уставом, иными нормативными правовыми актами город-
ского поселения.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полно-
мочия депутата, главы городского поселения прекратились досрочно по сле-
дующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного пригово-
ра суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного

состава депутатов;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного

сложения с себя полномочий в случае установления инвалидности первой
или второй группы.

6. Депутаты, глава городского поселения, осуществлявшие свои полномо-
чия на постоянной основе, имеют право на получение пенсии за выслугу лет
в порядке и на условиях, установленных законом Московской области.

7. Депутату, главе городского поселения, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского поселения, могут
быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исклю-
чением такси) в пределах муниципального образования либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом городского поселения в

соответствии с федеральными законами, законами Московской обла-
сти.

8. Депутату, главе городского поселения, осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе, производится возмещение расходов, свя-
занных с осуществлением их полномочий, в размере, установленном муни-
ципальными правовыми актами.

9. Депутату, Главе городского поселения, осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского поселения, могут
быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исклю-

чением такси) в пределах муниципального образования либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом городского поселения в

соответствии с федеральными законами, законами Московской области.
10. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депута-

том, главой городского поселения, указанными в настоящем Уставе, финан-
сируются за счет средств местного бюджета и не учитываются при формиро-
вании межбюджетных трансфертов из других бюджетов.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№  39/8 от   29 апреля   2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Совет депутатов городского поселения Правдинский сообщает, что в
соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 21 Устава городского поселения Правдинский,
Решением Совета депутатов городского поселения Правдинский № 13/4
от 27.01.2006 г. «Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в городском поселении Правдинский» принято решение о проведении
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский.

Публичные слушания состоятся 20 мая 2010 г., в 16.00, в здании ДК
«Сторосс»   (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а).

Уважаемые жители городского поселения Правдинский!

Ваши предложения по вопросу внесения изменений и дополнений в

Устав городского поселения Правдинский просим предоставлять

в письменном виде 

не позднее 17 часов 19 мая   2010 г.

в Совет депутатов городского поселения Правдинский

(пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17). 

Справки по телефонам: 531-13-65, 993-39-31.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29  апреля 2010 г.                                                                   № 40/8 

«О рассмотрении проекта решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2009 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
«О бюджетном процессе в городском поселении Правдинский Пушкинского
муниципального района», утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский № 71/24 от 10.06.2008 г, руководствуясь Уставом
городского поселения Правдинский, в целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения городского поселения Правдинский в части обеспечения
доступа к информации об исполнении  бюджета городского поселения
Правдинский за 2009 год, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению исполнение бюджета городского поселения

Правдинский за 2009 г.:
– по доходам в сумме  43228115 руб.;
– по расходам в сумме 42712379 руб.
2. Опубликовать проект решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области за 2009 год» в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» (приложение № 1).

3. Назначить проведение публичных слушаний по исполнению бюджета
городского поселения Правдинский  за 2009 год  на 20 мая 2010 года в 16.30.

Место проведения – здание ДК «Сторосс» (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31А).

4. Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (при-

ложение № 2);
4.2.  Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересо-

ванных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение № 3);
4.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(приложение № 4).
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутатскую

комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления (председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№    40/8   от  29 апреля  2010 г.

Решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

(ПРОЕКТ)

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области за 2009 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
«О бюджетном процессе в городском поселении Правдинский Пушкинского
муниципального района», утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский № 71/24 от 10.06.2008 г., руководствуясь Уставом
городского поселения Правдинский, учитывая результаты публичных слушаний,

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

Правдинский за 2009 год:
– по доходам в сумме    43228115 руб.;

– по расходам в сумме 42712379 руб.
2.Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк»
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутатскую

комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления (председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№  40/8   от 29 апреля  2010 г.

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Г.Н. Колмакова председатель 
Совета депутатов 
городского посе-
ления 
Правдинский

Зам. председателя А.И. Кузьменков глава городского
комиссии: поселения   

Правдинский

Члены комиссии: И.В. Пронина начальник  
Финансово-эко-
номического
управления 
администрации 
г.п. Правдинский;

Ф.А. Моносов                   председатель
депутатской 
комиссию  по
экономике и
бюджету; по 

законности, 
правопорядку, 
этике и развитию
местного само-
управления; 

Е.Н. Денисова главный специа-
лист админист-
рации городско- 
го поселения 
Правдинский.

Секретарь комиссии: М.Ф. Фокина управляющий 
делами 
администрации
городского посе-
ления Правдин-
ский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 40/8   от  29 апреля  2010 г.

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

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных лиц
по вопросам  публичных слушаний (обсуждений) принимаются с  06 мая  по 19
мая 2010 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 в Финансово-экономическом
управлении администрации городского поселения Правдинский по адресу:
городское поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам  публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Финансово-экономического управления обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсужде-
ний), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их
для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 40/8  от 29 апреля  2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации по вопросу исполнения бюджета городского поселения
Правдинский за 2009 год, 20 мая 2010 года, в 16.30,  проводятся публичные слу-
шания (обсуждения).

Публичные слушания проводятся в здании ДК «Сторосс» (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31а).

На обсуждение выносится отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния Правдинский за 2009 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний прини-
маются с 06 мая  по 19 мая 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Финансово-
экономическом управлении администрации городского поселения Правдинский по
адресу: городское поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

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

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28  апреля 2010 г.                                                     № 45/11

«Об избрании главы сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района»

На основании ч.2 ст. 36, Федерального закона от 06.03.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 30 Устава сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района в новой редакции,
вступившего в силу 23.04.2010 г., учитывая протокол счетной
комиссии № 5,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Избрать главой сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района РЫЖКОВА АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА, 1962 г.р.,
образование – высшее, депутата Совета депутатов сельского поселения
Царёвское по избирательному округу №1.

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете
Пушкинского района  «Маяк».

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28  апреля 2010 г.                                                     № 46/11

«Об осуществлении полномочий главы сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района»

На основании ст. 40 Федерального закона от 06.03.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и ст.30 Устава сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района в новой редакции, вступившего в
силу 23.04.2010 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить, что глава сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района  осуществляет свои полномочия на не постоянной основе.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов сельского поселения Царёвское
Атаева А.И.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28  апреля 2010 г.                                                      № 48/11

«О возложении полномочий руководителя администрации

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района»

Руководствуясь ст.35, 66 Устава сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района в новой редакции, вступившего в
силу 23.04.2010 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Возложить исполнение полномочий руководителя администрации

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района на
ПЕТУХОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ, начальника Управления финансово-
экономического и социального развития, с 28 апреля 2010 г. и до назначения
руководителя администрации сельского поселения Царёвское в установлен-
ном Уставом сельского поселения Царёвское в новой редакции порядке. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского
поселения Царёвское от 15.04.2010 г. № 43/10 «О возложении полномо-

чий исполняющего обязанности главы сельского поселения

Царёвское на Петухову Н.А.».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов сельского поселения Царёвское
Пушкинского   муниципального   района Атаева А.И.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28  апреля 2010 г.                                              № 47/11

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях

проведения конкурса на замещение должности

руководителя администрации сельского

поселения Царёвское» и образца Контракта

с руководителем администрации

сельского  поселения Царёвское»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.03.2007г.№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Московской области от
28.12.2007г. № 235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с
лицом, назначаемым на должность руководителя администра-
ции муниципального образования по контракту», статьей 35
Устава сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района в новой редакции,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке и условиях проведения

конкурса на замещение должности руководителя администра-
ции сельского  поселения Царёвское» (приложение №1) и обра-
зец Контракта с руководителем администрации сельского  посе-
ления Царёвское (приложение № 2).

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председатель комиссии по законности, по организации
работы общественной приемной и исполнению наказов избира-
телей и развитию местного самоуправления Совета депутатов
сельского поселения Царевское С.В.Федоров.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от 28.04.2010 г. № 47/11

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии со
статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьей 35 Устава сельского поселения Царёвское и определяет
общие принципы и порядок проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации сельского поселения
Царёвское  (далее – руководитель администрации).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, отвечающие квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к кандидату на должность руково-
дителя администрации Законом Московской области от
24.07.2007 г. № 137/2007– ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области».

2. Цель проведения конкурса

2.1. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан
Российской Федерации на замещение должности руководителя
администрации сельского поселения Царёвское.

2.2. Целью конкурса является отбор на альтернативной осно-
ве кандидатов, наиболее подготовленных для замещения
должности руководителя администрации сельского поселения
Царёвское (далее – Поселение) из числа претендентов, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, на основании их спо-
собностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта рабо-
ты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения
конкурса.

3. Назначение конкурса

3.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов сель-
ского поселения Царёвское (далее – Советом депутатов).

В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий
руководителя администрации  конкурс объявляется в течение 15
дней со дня окончания (прекращения) полномочий действующе-
го руководителя администрации.

3.2. Решение Совета депутатов об объявлении конкурса под-
лежит опубликованию (обнародованию) в СМИ не менее чем за
20 дней до его проведения. 

В решении Совета депутатов об объявлении конкурса указы-
ваются:

а) адрес места приема документов для участия в конкурсе;
б) дата, время начала и окончания приема документов для

участия в конкурсе;
3) дата, время и место проведения конкурса;
4) проект условий контракта и порядок проведения конкурса с

руководителем администрации Поселения;
5) контактный телефон конкурсной комиссии.

4. Порядок формирования и полномочия комиссии

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет кон-
курсная комиссия.

Комиссия формируется на срок полномочий Совета депута-
тов Поселения.

Члены комиссии Поселения назначаются  Советом депутатов
Поселения. 

4.2. Общее  число  членов  конкурсной комиссии  ( далее –
комиссия)  составляет  7 чел.

В состав комиссии входят:
– Глава сельского поселения Царёвское;
– два  представителя администрации Пушкинского муници-

пального района; 
– два депутата Совета депутатов Поселения;
– два представителя администрации Поселения.
В случае не представления кандидатуры в члены комиссии

администрацией Пушкинского муниципального района, канди-
датуры в члены комиссии представляются администрацией
Поселения (1 представитель) и Советом депутатов (1 представи-
тель).

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии. 

Председателем комиссии по должности является Глава сель-
ского поселения Царёвское.

Члены комиссии на первом заседании, которое собирается
не позднее, чем на десятый день после принятия Советом депу-
татов Поселения решения о назначении членов комиссии, изби-
рают из своего состава заместителя председателя и секретаря
комиссии. Решение комиссии принимается простым большин-
ством голосов от установленного числа членов комиссии.

Председатель комиссии 
4.4. Председатель комиссии созывает комиссию, ведет ее

заседания, определяет порядок работы комиссии, подписывает
протоколы, решения, иные документы (объявления, письма)
комиссии.

Председатель конкурсной комиссии может привлекать к
работе комиссии независимых экспертов.

4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полно-
мочия председателя комиссии во время его отсутствия.

4.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство
комиссии, ведет протокол её заседаний.

4.7. Основной организационной формой деятельности
комиссии являются заседания. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее  половины от
установленной численности комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов от установленного числа
её членов, и оформляются протоколом, который подписывает
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
комиссии, присутствующие на заседании. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя комиссии.

Член комиссии, не согласный с её решением, вправе изло-
жить свое особое мнение в письменном виде, которое должно
быть приобщено к протоколу заседания комиссии.

Материально-техническое обеспечение деятельности
комиссии, в том числе хранение документации, осуществляется
администрацией Поселения.

4.9. Комиссия:
а) осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение доку-

ментов, представляемых для участия в конкурсе;
б) проверяет достоверность представленных кандидатами

сведений и документов и сохраняет их конфиденциальность;
в) осуществляет выработку  единого и согласованного мне-

ния по кандидатам;
г) определяет результаты конкурса;
д) представляет по результатам конкурса Совету депутатов

одного, в случае единогласного решения комиссии, или двух
кандидатов для рассмотрения и принятия решения о назначении
руководителя администрации Поселения;

е) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) комиссии и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;

ж) обеспечивает реализацию иных мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением конкурса.

5. Условия конкурса

5.1. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, лично
представляет в комиссию следующие документы:

а) личное заявление и письменное согласие о проверке пер-
сональных данных;

б) фотографии размером 4х 6 (2 шт.)
в) анкета, заполненная, написанная и подписанная собствен-

норучно по форме, утвержденной Правительством РФ;
г) паспорт и копию паспорта гражданина Российской

Федерации;
д) документы, подтверждающие стаж работы и квалифика-

цию: трудовую книжку или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина и их копии;

е) документы об образовании, а также по желанию граждани-
на – о профессиональном дополнительном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы (службы) и их
копии;

ж) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, принадлежащем участнику конкурса
на праве собственности, являющимися объектами налогообло-
жения;

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания,  препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

и) другие документы и их копии, характеризующие его про-
фессиональную подготовку (представляются по желанию гра-
жданина):

к) свидетельство о постановке физического лица в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (ИНН) и копия;

л) военный билет и копия;
л) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования и копия;

м) стаж муниципальной службы или на руководящих должно-
стях не менее 5 лет;

н) иные документы, предусмотренные Федеральными зако-
нами, Указами Президента и Постановлениями Правительства
Российской Федерации и их копии.  

Подлинники документов, после сверки их с копиями, пред-
ставленными в комиссии, возвращаются кандидату в день их
представления.

5.2. Документы, указанные в пункте 5.1. настоящего положения,
представляются в комиссию в течение 10 рабочих дней со дня опуб-
ликования решения Совета депутатов об объявлении конкурса. По
истечении данного срока документы на конкурс не принимаются.

5.3. Комиссия обязана провести проверку представленных
кандидатами сведений.

5.4. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необхо-

димым для исполнения должностных обязанностей руководите-
ля администрации Поселения, которые определяются законом
субъекта Российской Федерации, Уставом Поселения.

б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой, на замещение должности руководителя администрации
Поселения, установленных федеральным законодательством.  

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа. Не позднее 5 дней со
дня принятия решения Советом депутатов  о проведении конкур-
са комиссия направляет для опубликования  решение о проведе-
нии конкурса и объявление о приеме документов для участия в
конкурсе, содержащее квалификационные требования к канди-
датам, перечень документов, подлежащих представлению в
комиссию,  и место для представления указанных документов.

6.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет документы в сроки, указанные в п.5.2. настоящего
положения.

Несвоевременное  или неполное представление документов
является основанием для отказа кандидату в приеме документов
для участия в конкурсе.

6.3 На первом этапе конкурса комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов.

6.4. На втором этапе конкурса  проводится  индивидуальное
собеседование, в том числе: проверка знания кандидатами
основ государственного управления и местного самоуправле-
ния, Конституции Российской Федерации, федерального зако-
нодательства, Устава и законов Московской области, Устава
Поселения, иных нормативных правовых  актов в сферах консти-
туционного,  административного, трудового и гражданского
права. 

6.5. Комиссия может принять решение о проведении повтор-
ного конкурса:

а) если в результате проведения конкурса не были выявлены
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к канди-
датуре на должность руководителя администрации сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района;

б) в случае наличия одного кандидата, подавшего заявление
на участие в конкурсе.

7. Порядок определения результатов конкурса

7.1. Результаты конкурса подводятся на заседании комиссии
в течение двух дней со дня проведения второго этапа конкурса.

7.2 Определение результатов конкурса осуществляется
путем проведения открытого голосования членов комиссии по
каждому кандидату.

По результатам голосования комиссия составляет протокол
об итогах голосования  членов комиссии. Решение подписывают
все принявшие участие в голосовании члены комиссии.

7.3. По результатам конкурса комиссия в трехдневный срок
направляет в Совет депутатов  решение о кандидате, получив-
шего наибольшее число голосов  членов комиссии.

7.4. Решение Совета депутатов о назначении на должность
руководителя администрации Поселения в день его принятия
направляется главе сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района для заключения контракта. 

7.5. О результатах решения комиссии кандидаты информи-
руются в письменной форме не позднее чем через два дня со дня
принятия  комиссией решения  о результатах конкурса.

7.6. В случае, если в результате проведения конкурса  не был
выявлен кандидат, отвечающий требованиям, предъявляемым  к
должности руководителя администрации Поселения, Совет
депутатов по предложению комиссии в течение 15 дней прини-
мает решение об объявлении нового конкурса.

8. Заключительные положения

8.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты осу-
ществляют за счет собственных средств.

8.2   Каждый кандидат имеет право ознакомится с материала-
ми дела.

8.3. Каждый кандидат вправе обжаловать решение комиссии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к решению Совета депутатов

от 28.04.2010 г.    № 47/11

КОНТРАКТ

С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с. Царёво                                         «___» ____________ 200__ г.

Представитель нанимателя в лице главы сельского поселения
Царёвское  Пушкинского муниципального района
______________________________, действующий на основании
Устава сельского поселения Царёвское   Пушкинского  муници-
пального района, с одной стороны, и гражданин Российской

Федерации __________________________________________________,
(ФИО)

именуемый в дальнейшем  «руководитель  администрации»,
с  другой  стороны, в  соответствии  с  Федеральным  законом от
06.10.2003  г. N 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,
Федеральным   законом   от   02.03.2007г.  N 25-ФЗ «О  муници-
пальной  службе  в  Российской  Федерации», Законом
Московской области от 09.06.1997г. № 28/97-ОЗ «О системе
оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и
замещающих должности муниципальной службы в Московской
области», Уставом  сельского  поселения Царёвское и  в соответ-
ствии с решением Совета депутатов сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района от ___________
№ __________, принятого по результатам конкурса  на  замещение
должности  руководителя  администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района, проведенного
______________________________________________________________,

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту руководитель администрации

берет на себя обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в сельском поселении Царёвское
Пушкинского муниципального района, а глава сельского поселе-
ния Царёвское  Пушкинского муниципального района обязуется
обеспечить руководителю администрации прохождение муници-
пальной службы в сельском поселении Царёвское Пушкинского
муниципального район в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.2. Руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руково-

дителя администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, учрежденной в целях осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на, и осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных сельскому поселению Царёвское  Пушкинского
муниципального  района федеральными законами, законами
Московской области, в соответствии с должностной инструк-
цией руководителя администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района.

1.3. Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района обязуется:

а) обеспечить руководителю администрации замещение
должности муниципальной службы в Московской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области о местном самоуправлении и
муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководи-
телю администрации денежное содержание и предоставлять
ему гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом сельско-
го поселения Царёвское Пушкинского муниципального района,
муниципальными правовыми актами.

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной
службы в Московской области должность руководителя админи-
страции относится к высшей должности муниципальной службы
категории «руководители».

1.5. Дата  начала  осуществления руководителем админи-
страции полномочий по должности
_________________________________________________________.

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности руководителя администрации
2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмот-

ренные  Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе в Российской
Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться
с муниципальной службы в сельском поселении Царёвское
Пушкинского муниципального района  по собственному жела-
нию, предупредив об этом главу сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района в письменной форме не
позднее чем за две недели.

2.2. Руководитель администрации осуществляет полномочия
по решению вопросов местного значения, определяемые феде-
ральным законодательством и законами Московской области,
закрепленные Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района.. 

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12
Федерального закона от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», а также соблюдать огра-
ничения и не нарушать запреты, которые установлены указан-
ным Федеральным законом и другими федеральными законами.

2.4. При осуществлении отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления сельско-
го поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
федеральными законами и законами Московской области, руко-
водитель администрации имеет право:

а) вносить предложения Совету депутатов сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района по созда-
нию необходимых органов администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района для осущест-
вления переданных отдельных государственных полномочий;
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б) издавать постановления по вопросам, связанным с осу-
ществлением переданных отдельных государственных полно-
мочий, и распоряжения по вопросам организации работы адми-
нистрации сельского поселения, связанным с осуществлением
переданных отдельных государственных полномочий, контро-
лировать исполнение изданных постановлений и распоряже-
ний;

в) использовать материальные ресурсы и расходовать
финансовые средства, предоставляемые органам местного
самоуправления сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий, по целевому назначе-
нию в порядке, предусмотренном законодательством;

г) вносить в Совет депутатов сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района предложения
о дополнительном  использовании собственных материальных
ресурсов и финансовых средств сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района для осущест-
вления переданных органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий в случаях и порядке, предус-
мотренных Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района;

д) запрашивать и получать от органов государственной вла-
сти информацию (документы) по осуществлению переданных
государственных полномочий;

е) обращаться в органы государственной власти с информа-
цией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наде-
лении органов местного самоуправления поселения отдельны-
ми государственными полномочиями. 

2.5. Руководитель администрации при осуществлении

отдельных государственных полномочий обязан:

а) организовать исполнение переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области; 

б) обеспечить сохранность и использование по целевому
назначению материальных ресурсов и финансовых средств,
переданных органам местного самоуправления сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района для осу-
ществления переданных отдельных государственных полномо-
чий;

в) не разглашать сведения, составляющие государственную
и иную охраняемую федеральным законом тайну;

г) предоставлять  уполномоченным государственным орга-
нам отчеты, документы  и информацию, связанные с осуществ-
лением переданных отдельных государственных полномочий;

д) направлять в уполномоченные государственные органы
копии постановлений и распоряжений, изданных им в связи с
осуществлением переданных отдельных государственных
полномочий;

е) исполнять мероприятия уполномоченных государствен-
ных органов об устранении нарушений требований законов по
осуществлению переданных отдельных государственных полно-
мочий;

ж) обеспечить возврат материальных ресурсов и неисполь-
зованных финансовых средств, переданных органам местного
самоуправления сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района в сроки, установленные федеральными
законами, законами Московской области о прекращении осу-
ществления органами местного самоуправления переданных
отдельных государственных полномочий;

з) обеспечить прекращение исполнения переданных отдель-
ных государственных полномочий в случае признания утратив-
шими силу  закона о наделении органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Царёвское  Пушкинского муниципаль-
ного района отдельными государственными полномочиями, а
также признания в судебном порядке несоответствия феде-
ральных законов, законов Московской области, предусматри-
вающих наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями, требованиям, установ-
ленным статьей 19 Федерального закона.

2.6. При осуществлении переданных отдельных государст-
венных полномочий руководитель администрации сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
обладает другими правами и исполняет другие обязанности в
соответствии с федеральными законами и законами
Московской области о наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями.

2.7. Условия контракта, указанные в пункте 2 настоящего
положения, становятся обязательными для руководителя адми-
нистрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района с момента вступления в силу федеральных
законов и законов Московской области о наделении органов
местного самоуправления сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района  отдельными государст-
венными полномочиями и распространяют свое действие на
период в течение которого органы местного самоуправления
сельского поселения Царёвское исполняют  переданные
отдельные государственные полномочия.   

3. Права и обязанности главы сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района

3.1. Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района имеет право:

а) требовать от руководителя администрации исполнения
должностных обязанностей, возложенных на него настоящим
контрактом, должностной инструкцией руководителя админи-
страции сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района, а также соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинар-
ной ответственности в случае совершения им дисциплинарного
проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

3.2. Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района обязан:

а) обеспечить руководителю администрации организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление руководителю администра-
ции гарантий, установленных федеральными законами, закона-
ми Московской области, иными нормативными правовыми
актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о
муниципальной службе в Российской Федерации, законода-
тельство Московской области о муниципальной службе в
Московской области, положения правовых актов администра-
ции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района, Устава сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района и условия настоящего
контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами
о муниципальной службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание руководителя администрации

состоит из:
должностного оклада, надбавки к должностному окладу за

квалификационный разряд, стимулирующих, компенсационных
и социальных выплат.

4.2. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавки к должностному окладу за особые условия

труда;
б) надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окла-

ду лиц, допущенных к государственной тайне;
г) иные выплаты компенсационного характера в соответ-

ствии с действующим  законодательством.
К стимулирующим  выплатам относятся:
а) премия по результатам  труда;
б) иные дополнительные выплаты стимулирующего характе-

ра за счет части средств фонда оплаты труда, предусмотренно-
го на содержание органов местного самоуправления, образую-
щихся из-за наличия вакантных должностей в штатном расписа-
нии.

К социальным выплатам относятся:  
а) материальная помощь;
б) иные выплаты социального характера в соответствии с

действующим законодательством.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1.Руководителю администрации устанавливается ненор-

мированный служебный день.
5.2. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за

выслугу лет в соответствии с действующим законодательст-
вом;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день в количестве трех календарных
дней в соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальной службе в Московской области».

6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депу-

татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района.

7. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии и компенсации в связи

с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надле-

жащие организационно-технические условия, необходимые для
исполнения должностных обязанностей:

– оборудование рабочего места средствами связи;
– оргтехникой;
– доступ к информационным системам.
7.2. Руководителю администрации предоставляются гаран-

тии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 24.07.2007г. N 137/2007-ОЗ «О
муниципальной службе в Московской области», муниципальны-
ми правовыми актами.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем адми-
нистрации до истечения срока его действия при отсутствии
виновных действий (бездействия) со стороны руководителя
администрации ему выплачивается компенсация в размере
трехмесячного денежного содержания независимо от его тру-
доустройства.

8. Иные условия контракта
8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному

страхованию, предусмотренному законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Иные условия контракта_______________________________

9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.

Прекращение контракта
9.1.Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района и руководитель администрации несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

9.2.Руководитель администрации сельского поселения
Царёвское  Пушкинского муниципального района несет ответ-
ственность за ненадлежащее исполнение переданных отдель-
ных государственных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами Московской обла-
сти

9.3. Запрещается требовать от руководителя администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не установленных
настоящим контрактом и должностной инструкцией руководи-
теля администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района.

9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации
и законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
Изменения условий контракта с руководителем администра-

ции сельского поселения Царёвское  Пушкинского муниципаль-
ного района в части, касающейся осуществления переданных
отдельных государственных полномочий, могут быть внесены
только на основании изменений, внесенных в статью 3 Закона
московской области от 23.03.2006 № 37/2006-ОЗ «О дополни-
тельных требованиях к кандидатам на должность руководителя
администрации муниципального района (городского округа),
назначаемого по контракту, и об условиях контракта для руково-
дителя администрации муниципального района  (городского
округа) в части осуществления отдельных государственных
полномочий». 

При изменении по инициативе главы сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района условий
настоящего контракта руководитель администрации уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два
месяца до их изменения.

9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий кон-
тракт, оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
контракта.

9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разре-

шаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится главой сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района в личном деле руководите-
ля администрации, второй – у руководителя администрации. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель нанимателя Руководитель администрации

Глава сельского поселения
Царёвское Пушкинского
муниципального района
____________________________        ____________________________
____________________________        ____________________________
____________________________        ____________________________

Фамилия, имя, отчество                Фамилия, имя, отчество 
____________________________        ____________________________

( подпись) ( подпись)
«___» ___________200___г. «___» ___________200___г.

Паспорт 
______№________________

Место печати                                     Выдан______________________
____________________________

(кем, когда) 
Адрес:____________________             Адрес:______________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________
___________________________             ____________________________

Телефон:___________________ 

(Окончание. Начало на 13-й стр.) УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

ПО РЯ ДОК ЗА ПИ СИ НА ПРИ ЁМ К РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯМ

ПУШ КИН СКО ГО УП РА В ЛЕ НИЯ СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ НА СЕ ЛЕ НИЯ
1. В це лях при ня тия обос но ван ных ре ше ний по су ще ст ву по ста в лен ных в об ра ще -

нии во п ро сов про во дит ся пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну 4-35-51 (993-35-51).
2. Осу ще ст в ля ет ся сбор ин фор ма ции по во п ро су, из ло жен но му за я ви те лем, и в

день при е ма пред ста в ля ет ся ру ко во ди те лю.
3. При лич ном при е ме гра ж да нин предъ я в ля ет до ку мент, удо сто ве ря ю щий его лич -

ность.

ВНИ МА НИЕ!

В свя зи с пе ре хо дом к пре до с та в ле нию льгот ЖКУ в де неж ной фор ме

ор га ни зо ва на ра бо та «го ря чей ли нии» по те ле фо ну 535-06-15.
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В период с 19 по 26 апреля на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
114 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых ранения различной степе-
ни тяжести получили два человека.

20 апреля, в 7 часов 10 минут, в микрорайоне

Звягино, на улице Нелидова, напротив дома 

№ 18/5, произошло ДТП. Водитель автомашины,

двигаясь задним ходом, не убедился в безопасно-

сти маневра и сбил пешехода, после чего с места

происшествия скрылся. Пострадавший самостоя-

тельно обратился в ПРБ, где ему поставили диаг-

ноз: закрытый оскольчатый перелом правой луче-

вой кости.

22 апреля, в 23 часа 30 минут, на автодороге, ве-

дущей из г.п. Правдинский в Тишково, водитель

автомашины «ГАЗ-33110» не справился с управле-

нием и въехал в дерево. После оказания первой

медицинской помощи водителя госпитализирова-

ли в травматологическое отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному
району, полковник милиции.
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В целях обеспечения правопо-

рядка и общественной безопас-

ности в период подготовки и

проведения праздничных меро-

приятий, посвященных 65-й го-

довщине Победы в Великой

Отечественной войне, на терри-

тории обслуживания УВД по

Пушкинскому муниципальному

району будут задействованы бо-

лее 300 сотрудников. В обяза-

тельном порядке – женщины-

милиционеры и кинологи, кото-

рые при необходимости прове-

дут досмотровые мероприятий.

Кроме того, будут использовать-

ся металлодетекторы.

В период со 2 по 7 мая на тер-

ритории Пушкинского муници-

пальному района пройдут Девя-

тые молодежные Дельфийские

игры, в которых примут участие

более 2000 юношей и девушек в

возрасте от 10 до 25 лет из всех

федеральных округов Россий-

ской Федерации. Для охраны об-

щественного порядка и обеспе-

чения безопасности в местах

проживания конкурсантов и

проведения номинаций будут за-

действованы 154 сотрудника

УВД, созданы мобильные эки-

пированные резервы, выделены

экипажи ОГИБДД для сопрово-

ждения участников к местам

проведения мероприятий и про-

живания.

Обращаемся к вам с настоя-

тельной просьбой. Проявляйте

бдительность и осмотритель-

ность во время проведения

праздничных и массовых меро-

приятий. Остерегайтесь подозри-

тельных предметов, старайтесь

избегать конфликтных ситуаций.

Проявляйте осторожность, если

у вас вызвали подозрение какие-

то лица или вещи. В случае необ-

ходимости немедленно звоните 

в милицию по телефонам: 993-
32-29, 534-32-29 (дежурная часть

УВД).
В. МИТЬКОВ,

начальник УВД по Пушкинскому 
муниципальному району, 

полковник милиции.
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ОБСТАНОВКА – ПОД КОНТРОЛЕМ

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в мае 2010 г.
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Помощник депутата Государственной Думы ежемесячно,
Федерального Собрания Российской Федерации 2-й вторник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Хорева 11 мая,

Людмила Дмитриевна с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 17 мая,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 18 мая,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заместитель руководителя Общественной приемной
Местного отделения Всероссийской политической ежедневно,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 17.00

муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 19 мая,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
27 мая, 

с 14 до 17.00

Голина Ирина Алексеевна 6 мая, с 15 до 18.00

Забурниягин Сергей Викторович 14 мая, с 9 до 12.00

Козарь Галина Васильевна 20 мая, с 15 до 18.00

Лёвин Пётр Александрович 27 мая, с 15 до 18.00

Лисин Виктор Васильевич 28 мая, с 12 до 15.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 мая)

http//www.gismeteo.ru
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В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 456 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:040316:111, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский район, местечко Марьиногорские бараки, в рай-
оне уч. 77, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

СТОЛКНУЛСЯ
С ДЕРЕВОМ...

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 600 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации 50-НГ № 292412, регистрационная запись
№ 50-50-13/001/2009-082 от 12.02.2009 г.), кадастро-
вый номер 50:13:040314:70, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Тишко-
во, у автостоянки, за автобусной остановкой, принад-
лежащего на праве собственности ВЛАСОВОЙ Дарье
Владимировне, с вида разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства и огород-
ничества» на вид разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства», были прове-
дены 14 апреля 2010 года в соответствии с распоряже-
нием Главы сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области
№ 29 от 24 апреля 2010 г. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 31
марта по 16 апреля 2010 г.

Возражений от жителей сельского поселения Ельди-
гинское и правообладателей смежных земельных уча-
стков и объектов капитального строительства за пери-
од сбора предложений в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний не поступало.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний:

рекомендовать принять в установленном порядке ре-
шение об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 600 кв. м, кадастро-
вый номер 50:13:04 03 14:70, расположенный по адре-
су: Московская область. Пушкинский район, с. Тишко-
во, у автостоянки, за автобусной остановкой, принад-
лежащего на праве собственности ВЛАСОВОЙ Дарье
Владимировне, с вида разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства и огород-
ничества» на вид разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

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

– земельный участок площадью 302 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070218:190 по адресу: МО, Пушкинский район, 
г. Пушкино, Кавезинский проезд, напротив д. 14, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

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

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения западной части территории города
Пушкино, а также законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, граничащих
с земельным участком, применительно к которому запрашивается
изменение вида разрешенного использования, информирует о
следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-

шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 295 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:070101:312, принадлежащий на праве пожизненного
наследуемого владения Жуйковой М. Г., расположенный по адре-
су: Московская обл., г. Пушкино, Краснофлотский пр-д, д. 10-а.

2. Правообладатель земельного участка: Жуйкова Мария
Григорьевна.

3. Существующий вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для ведения индивидуального хозяйства».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для индивидуального жилищного строительства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 12 мая 2010 года, в 16 ч. 00 мин., в здании Администрации го-
рода Пушкино по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 295 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:070101:312, принадлежащего на праве пожизнен-
ного наследуемого владения Жуйковой М. Г., расположенного по
адресу: Московская обл., г. Пушкино, Краснофлотский пр-д, д. 10-
а, с «для ведения индивидуального хозяйства» на «для индивиду-
ального жилищного строительства».

7. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 12.05.2010
по 26.05.2010 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками
общественной приемной Администрации города Пушкино и Пуш-
кинского муниципального района по адресу:

г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2;
– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются

лично от каждого в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

8. Телефон для справок – 8-903-190-54-93.

9. Контактное лицо: Жуйков Александр Васильевич.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

О МЕЖЕВАНИИ

УЧАСТКОВ
● Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения
границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Балаки-
ным Павлом Александровичем
(141200, МО, г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел.
(095) 993-35-04) в отношении 
земельного участка с кадастровым
№ 50:13:040201:70, расположен-
ного: МО, Пушкинский р-н, в рай-
оне дер. Бортнево,  СНТ «Бортне-
во-1», участок 27, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Герасимова Вален-
тина Сергеевна (МО, пос. Болше-
во, ул. Школьная, д. 21б, кв. 6;
тел. 8-903-707-85-23). Собрание
заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112     07 июня 2010 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 1, каб. 112. Возражения по
проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с
07 мая 2010 г. по 07 июня 2010 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные
земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:
50:13:040201, 50:13:040201:71,
50:13:040201:67, 50:13:040201:16,
50:13:040201:59, МО, Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Бортнево,
СНТ «Бортнево-1», участок 14,
МО, Пушкинский р-н, в районе 
дер. Бортнево,  СНТ «Бортнево-1»
земли общего пользования, 
МО, Пушкинский р-н, в районе 
дер. Бортнево. При проведении со-
гласования местоположения границ
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Приглашаем на работу
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с местной пропиской,

опытом работы, без

вредных привычек,

допуском к работе.

Зарплата – от 30 тыс. руб.,

возраст – до 50 лет.

Соцпакет гарантирован.

ТЕЛ.: 993-37-35; 534-37-35.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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

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.

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»

реализует

НАВОЗ
по цене 

4 000 рублей за 3 м3.
Цена – с учетом погрузки и

доставки в радиусе 15 км

от места загрузки.

ТЕЛ.: 1-43-18,

8-916-476-11-09.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

В аптеку г. Пушкино
СРОЧНО требуются

ФАРМАЦЕВТЫ,

ПРОВИЗОРЫ
Требования: фармацевти-

ческое образование + сер-
тификат, опыт работы при-
ветствуется. Условия: з/п –
от 30 000 рублей + соц. па-
кет, график работы – 2/2.

Телефон 8-916-842-30-75,
Оксана.

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

ОТСЫПКА ДОРОГ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
Тел.: 8-916-659-78-37; 8-916-704-27-10; 8-919-773-92-57.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ:
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, ОГРАДЫ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ГРАНИТУ.

ПОРТРЕТЫ И НАДПИСИ НА КЛАДБИЩЕ.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ – 25% СКИДКА.
Пос. Правдинский, дер. Дарьино. Тел. 8-916-872-24-94.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

8 мая – с 10 до 18.00;
9 мая – 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.

ПИТЬЕВЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ,

ДРЕНАЖНЫЕ

КОЛОДЦЫ
КРУГЛЫЙ ГОД

Ремонт, чистка

питьевых колодцев.

Доставка,

установка ЖБ колец.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КАЧЕСТВО,

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тел.: 8-903-245-77-67,

8-916-194-78-23.

В стоматологический центр г. Пушкино

требуется МЕДСЕСТРА. Жен. 18 – 40 лет.

Медицинское средн. спец. образование. Опыт работы

в стоматологии не требуется. Тел. 500-49-49.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

ПРОДАЮ

● КОМНАТУ 3/3-эт. кирпич. дома, г. Красноармейск, 24,5 
кв. м. Собственник. 1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-909-643-95-29.

● 13 СОТОК (ИЖС), возможна прирезка 6 СОТОК. Газ, элект-
роэнергия, лес. Дер. Матюшино, 2-я ост. Зеленоградская.
ТЕЛ. 778-41-20.

● ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ б/у в очень хорошем состоянии.
Недорого. ТЕЛ. 8-903-674-71-56.

● НОВЫЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКА для инвалидов; КРЕСЛО
туалетное; ХОДУНКИ; ПОДГУЗНИКИ. ТЕЛ. 993-45-79.

● ТОРФ В МЕШКАХ. ТЕЛ. 8-903-234-04-08.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● Семья москвичей КУПИТ УЧАСТОК или ЧАСТЬ ДОМА 
у хозяина. С нашим оформлением. ТЕЛ. 8-909-644-85-71.

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

● СДАЁТСЯ под офис помещение площадью 12 кв. м в цент-
ре г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАЮ машино-место в отапливаемом подземном паркин-
ге (Пушкино, Московский пр-т, 44). 4000 р./мес. ТЕЛ. 8-985-

105-74-73.

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Акулово. Собственник.
ТЕЛ. 8-915-381-56-69, Валентина.
● МЕНЯЮ 1-комн. квартиру (30,5 кв. м) в центре Рязани 
на квартиру или хорошую комнату в Пушкино или в районе.
ТЕЛ. 8-916-697-41-31, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В компанию по производству оконных конструкций требу-
ются РАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ, СБОРЩИКИ. З/п – 20 т. р.
ТЕЛ. 410-81-21.

● Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин с опытом работы. Оплата 
хорошая. ТЕЛ. 8-903-674-71-56.

● Требуется НЯНЯ для ребёнка – порядочная, добросовест-
ная. Оплата  хорошая. ТЕЛ. 8-903-674-71-56.

● ОАО «ДСУ-2» требуются СЕКРЕТАРЬ (знание ПК, оргтехни-
ки, опыт работы от года); МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА.
Зарплата по результатам собеседования. Справки по теле-

фону: 535-47-92, 535-49-91.

● Магазину «Свежее мясо» (г. Ивантеевка, ул. Луговая, д. 1)
требуется РУБЩИК МЯСА. ТЕЛ. 8-906-764-11-44.

ИЩУ РАБОТУ

● И.П. ИЩЕМ РАБОТУ по б/н расчёту на автомобилях «ВАЗ-
21093», «Форд-Фокус», «Газель» 4 м фургон. ТЕЛ. 8-909-

660-89-07.

УСЛУГИ
● «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». Переезды,
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.

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

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

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

782-59-37.

● 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.

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

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

● 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.

● КОЛОДЦЫ И СЕПТИКИ. Доставка ЖБИ колец, диаметр от 
0,7 – 2,0 м. ТЕЛ. 8-903-245-77-67.

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

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

17-59.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК от 500 руб. за куб. 
ЩЕБЕНЬ – договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● Молодая семья ОКАЖЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ДОМУ.
ТЕЛ. 8-967-115-29-85.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

äéåèúûíÖêõ
ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8-926-635-60-69, 8-496-539-43-42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

шённого использования земельного участка площадью 546
кв. м с кадастровым номером 50:13:070213:85, находяще-
гося в ведении Пушкинского муниципального района, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 18, с «для размещения автоколонны № 4» на
«под реконструкцию автодороги» проведены 12 апреля
2010 года в соответствии с распоряжением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от
01.04.2010 № 69-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуж-
дению выносимого вопроса приняли участие 3 (трое) граж-
дан, проживающих в г. Пушкино. Все присутствующие еди-
ногласно поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 546 кв. м с
кадастровым номером 50:13:070213:85, находящегося в ве-
дении Пушкинского муниципального района, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учин-
ская, д. 18, с «для размещения автоколонны № 4» на «под
реконструкцию автодороги» поступило 3 листа-предложе-
ния (мнения) от граждан, которые также не возражают про-
тив изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке реше-
ние об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 546 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:070213:85, находящегося в ведении Пушкинского
муниципального района, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 18, с «для раз-
мещения автоколонны № 4» на «под реконструкцию автодо-
роги», с учетом соблюдения требований и норм действую-
щего законодательства.

Администрация города Пушкино.
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