
Несмотря на морозную погоду 
13 февраля в семидесяти городах
России стартовала двадцать девя-
тая Открытая всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2011». В соревновании приняла
участие и команда спортсменов из
г.п. Зеленоградский.

К участию в предстоящей гонке на-

ши спортсмены отнеслись очень серь-

ёзно: была проведена большая подго-

товительная работа. Первоначально в

команду вошли ребята, которые прак-

тически впервые встали на лыжи, но с

каждой тренировкой они всё уверен-

нее овладевали техникой лыжного хо-

да. Во многом – благодаря руководст-

ву С.С. Тихомирова, жителя поселе-

ния Зеленоградский. Каждые выход-

ные Сергей Сергеевич готовил спорт-

сменов к соревнованию, проводил для

них тренировочные занятия. Он серь-

ёзно увлекается этим видом спорта и

уже не первый год своим примером и

энтузиазмом просто завораживает по-

селковую детвору, молодежь, предла-

гая вслед за ним встать на лыжи. Ад-

министрация поселения также под-

держала команду, закупив для участия

в соревнованиях двадцать пять пар

лыжного инвентаря. Что тоже во мно-

гом поспособствовало достижению

спортсменами хорошего результата. 

И вот наступил день старта. Благо-

даря жителю поселения А.М. Верени-

чу, который помог с транспортом, ко-

манда из семнадцати человек выехала

в город Яхрому для участия в лыжной

гонке. Там, по традиции, ровно в 12

часов на старт вышли около двадцати

пяти тысяч человек: спортсмены-про-

фессионалы, олимпийские чемпионы,

ветераны и просто любители лыжного

спорта, в числе которых была и наша

команда. Невзирая на сильное пред-

стартовое волнение, которое при-

шлось пережить спортсменам, все с

достоинством прошли десятикило-

метровую дистанцию. Один из участ-

ников гонки потом признался: «Был

соблазн «срезать», но прошёл «от

звонка до звонка».

Организаторами этого соревнования

стали: Министерство спорта, туризма

и молодежной политики Российской

Федерации, ФГУ «Управление спор-

тивных мероприятий», Федерация

лыжных гонок России, органы испол-

нительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта, региональ-

ные федерации лыжных гонок и глав-

ные судейские коллегии в местах про-

ведения соревнования. 

Всего на старт «Лыжни России-2011»

вышли более пятисот пятидесяти ты-

сяч любителей лыжного спорта. Побе-

дителей соревнования наградили тра-

диционными медалями, дипломами и

памятными призами от Министерства

спорта, туризма и молодежной поли-

тики России. Специальным призом

были отмечены самый юный и самый

опытный (старший по возрасту) участ-

ники гонки. А по сумме результатов на

дистанциях была награждена самая ре-

зультативная семья.

В следующем году Открытая всерос-

сийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России» будет юбилейной. И

многие ребята, почувствовав вкус к

соревнованиям, уже «горят» желанием

в ней участвовать.

З. МИШИНА.
Фото Н. Журавлева.

Наша команда 
на «Лыжне России»
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23 февраля – 
День защитника

Отечества
Дорогие ветераны 
воинской службы!

Примите самые искренние сердечные
поздравления с Днем защитника Отечест-
ва. Мы чествуем 23 февраля всех воинов
Отечества: ветеранов, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Родины на
всех фронтах Великой Отечественной
войны, участников вооруженных конфлик-
тов последних десятилетий, тех, кто про-
ходил и проходит службу в рядах Воору-
женных сил, продолжая ратные традиции
Российского государства. 

Жители Пушкинского района вписали
свои героические страницы в военную ле-
топись страны, став героями армии и фло-
та, выстояв в блокадном Ленинграде, сра-
жаясь за Сталинград, штурмуя Берлин. Их
мужество, честь и доблесть стали надеж-
ным оплотом безопасности для всех нас,
ярким примером человеческого подвига
для подрастающего поколения, гарантом
мира и спокойствия наших граждан. 

Низкий поклон всем защитникам Отече-
ства! От души желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и мирного
неба!

В.  ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино. 

Уважаемые земляки!

В среду, 23 февраля, – День защитника
Отечества: мы отдаем дань уважения под-
вигам героев, отстоявших в тяжелые годы
независимость и территориальную цело-
стность нашей Родины, и чествуем тех, кто
сегодня, проявляя мужество, стоит на
страже свободы и безопасности россий-
ских граждан.

Испокон веков в нашей стране ратный
труд пользуется особым почетом и уваже-
нием. В каждом доме, в каждой семье бе-
режно хранят память о мужестве и героиз-
ме отцов и дедов, гордятся теми, кто сего-
дня надежно обеспечивает безопасность
и обороноспособность Отчизны, подавая
пример молодому поколению россиян.

От всей души желаю всем защитникам
Отечества крепкого здоровья и семейного
благополучия, успехов в патриотическом
воспитании молодежи на благо укрепле-
ния могущества нашей страны!

Д. САБЛИН,

депутат Государственной Думы ФС РФ. 

Уважаемые 
защитники Отечества!

Сердечно поздравляем вас с предстоя-
щим праздником – 23 февраля!

В этот день мы чествуем всех тех, кто
посвящает свою жизнь защите Родины,
кто отличается мужеством, силен духом и
отважен, предан своему Отечеству вне за-
висимости от возраста и профессиональ-
ной деятельности.

Огромную признательность мы выража-
ем ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, участникам бое-
вых действий в горячих точках. Низкий по-
клон вам, с честью выполнившим воин-
ский долг!

Свой вклад в защиту Отечества вносит
каждый из нас, ведь это не только служба
в рядах Вооруженных сил, это и труд на
благо родного города, стремление стать
защитой и опорой для своих родных и
близких. 

От всей души и я, и депутаты г. Пушкино
желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, счастья, мира и благополучия
вам и вашим семьям! 

И.  БОГАЧЕВА, 
председатель 

Совета депутатов города Пушкино.

Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

Вся история Российского государства
неразрывно связана с вашими ратными
подвигами. Мы бережно храним память о
героической победе солдат и офицеров в
Великой Отечествнной войне, защитив-
ших нашу Родину, весь мир от фашизма.
Мы отдаем дань уважения воинам-интер-
националистам, воевавшим в горячих точ-
ках планеты.

Желаем вам, дорогие защитники Отече-
ства, здоровья, счастья, удачи, оптимизма
и мира!

Пушкинский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) Великой Отечественной 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 28000 работа в 1 смену расчет заработной платы, опыт работы
Ведущий инженер 30000 работа в 1 смену опыт работы по вентфасадам
Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену м опыт работы
Водитель погрузчика 23000 работа в 1 смену м опыт работы
Воспитатель 13000 работа в 2 смены ж опыт работы, отпуск 56 календарных дней
Врач-эпидемиолог 20000 работа в 1 смену сертификат
Геодезист 35000 работа в 1 смену опыт работы
Заведующий складом 28000 работа в 1 смену опыт работы
Заместитель главного бухгалтера 43000 работа в 1 смену опыт работы
Инженер лесного хозяйства 15000 работа в 1 смену образование высшее лесное, знание ПК, стаж 

работы, отчет по сводкам о лесных пожарах, премия
Инженер производственного 25000 работа в 1 смену опыт работы
отдела

Инженер-конструктор 36000 работа в 1 смену опыт работы
Инженер-сметчик 40000 работа в 1 смену опыт работы
Кассир-буфетчик 12000 гибкий режим работы Макдоналдс
Контролер станочных 13000-15000 график сменный, визуальный контроль геометрических параметров
и слесарных работ с 6.50 до 15.20, 

с 15.20 до 23.20
Начальник службы 30000 работа в 1 смену паросиловая служба, опыт работы, 

коммунальное хозяйство
Оператор котельной 12000-14000 гибкий режим работы котлы ДКВР
Оператор станков 25000 работа в 1 смену м
с программным управлением

Начальник отдела 45000 работа в 1 смену отдел снабжения, опыт работы
Начальник производственного 40000 работа в 1 смену опыт работы по вентфасадам
отдела

Синоптик 20000 работа в 1 смену опыт работы, составление долгосрочных и 
краткосрочных прогнозов погоды 

для анализа горимости лесов на территории РФ

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 14 февраля
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Другой воли 
не будет!

Полтора века назад, 19 фев-

раля 1861 года, император

Александр II подписал Манифест «О Всемило-

стивейшем даровании крепостным людям прав

состояния свободных сельских обывателей». Так

было положено начало великим реформам XIX

века, которые в итоге вывели страну на новый со-

временный (для той поры) этап развития. Однако

изначально отмена крепостного права вызвала не-

довольство решительно во всех слоях русского об-

щества. Почему так произошло? Ведь совершен-

ствование общественной системы (а изменения

коснулись и судов, и армии, и политических ин-

ститутов, и образования) и ликвидация крепост-

ного права всеми вроде осознавались как безотла-

гательная потребность. Более того, время, когда

шла разработка проектов реформ, а Александр II,

выступая перед московскими дворянами 30 марта

1856 года, произнес ключевые слова: «Гораздо

лучше, чтобы освобождение крестьян произошло

свыше, нежели снизу», например, Ф. И. Тютчев

назвал «оттепелью». А. И. Герцен надеялся, что

страна больше никогда не возвратится в «застой»,

В. С. Слепцов вспоминал о желании «коренной

перестройки», Н. А. Мельгунов писал: «Гласность!

Великое слово!» Однако, как только было оглаше-

но содержание манифеста, ситуация поменялась.

Вместо поддержки реформаторы получили то, че-

го, видимо, совершенно не ожидали.

Текст манифеста крестьяне, которым его зачи-

тывали в церкви вместо проповеди, поняли пло-

хо, условиями освобождения были недовольны.

Первыми это почувствовали на себе священники,

которых иногда даже били за то, что они «спрята-

ли волю». Чисто по-русски народ желал получить

все и сразу. Поэтому довольно скоро стали появ-

ляться подложные манифесты. Текст в них был

разным, но идея одна: крестьянам, помимо воли,

должна быть отдана земля, сразу и бесплатно. По-

этому Александру II пришлось специально объяв-

лять, что никакой «другой воли» не будет! И сразу

по стране покатились восстания. В 1861-м их про-

изошло в 1,5 раза больше, чем за все царствование

предыдущего императора. Бунтовали, правда, все-

го 2-4 проц. крестьян России.

По понятным причинам недовольство высказы-

вали и дворяне, которых государь лишал бесплат-

ного крестьянского труда. Либералам реформа то-

же не понравилась, так как консервировала кре-

постнические отношения, уже отмененные на бу-

маге. В общем, как обычно, ждали одного, полу-

чили другое... Может, именно с тех времен мы,

где-то на уровне подсознания, генетической па-

мяти, воспринимаем слово «реформа» как нечто

негативное, а к представителям власти, законо-

творцам относимся скорее настороженно, чем до-

верительно? И ожидаем подвоха. Он должен быть.

Его не может не быть.

Между тем история повторяется. Мы пережили

реформы 90-х годов XX столетия. И тогда то там,

то здесь вспыхивали митинги, устраивались пике-

ты. Вновь, правда, протестовали все те же незна-

чительные проценты населения. Наступил век

XXI. А общество опять вынуждено решать все те

же полуторавековой давности проблемы свободы,

справедливости, дальнейшего развития страны.

И, заметьте, как тогда, 150 лет назад, большие

полномочия получают муниципалитеты (правда,

ФЗ № 131 до сих пор вызывает споры). Опять

проводится реформа силовых структур (милиция,

например, с 1 марта станет полицией), готовится

судебная реформа, преобразования уже коснулись

армии. Про образование лучше вообще не гово-

рить. Еще у многих на слуху те возмущенные про-

тесты самой, пожалуй, мирной части нашего об-

щества — российской интеллигенции, которые

вызвал проект новых образовательных стандартов

для старших классов...

И все же. Крестьянская реформа стала главным

событием второй половины  XIX века в России.

Как ни ругали ее современники, но именно она

позволила стране сделать огромный шаг вперед.

Может, и современные реформаторы дождутся

благодарности от потомков?
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Г. БОРИСОВА

На Ваш вопрос отвечает за-
меститель начальника межрай-
онного отдела УФМС России
по Московской области в го-
родском поселении Пушкино
подполковник внутренней
службы Е.А. СЕВРЮКОВА.

– В настоящее время резко воз-
росло число граждан, желающих
получить заграничные паспорта. 

Сейчас мы оформляем и выда-
ем заграничные паспорта двух
видов: старые, 64-й серии, со
сроком действия 5 лет, и новые,
биометрические, со сроком дей-
ствия 10 лет. Заявления на старые
паспорта принимаются в наших
отделениях в г. Пушкино (на ул.
Оранжерейной, 19), в г. Иванте-
евке и г. Красноармейске. 

Хочу обратить внимание на то,
что срок действия биометриче-
ского паспорта десять лет, поэто-
му целесообразнее оформлять
паспорта нового поколения. 

Новые паспорта оформляются
только в Пушкино. Это связано с
отсутствием возможности уста-
новки сложной аппаратуры в
других помещениях.

Для удобства желающих
оформить биометрические пас-
порта максимально увеличено
время приема, который ведется
ежедневно, кроме воскресенья. 

В настоящее время организо-
ван также приём заявлений 
в электронном виде с портала
ГОСУСЛУГА. 

При оформлении загранпас-
порта таким способом обслужи-
вание проводится без очереди, а
подробная информация о про-
цессе оформления направляется
по Интернету.

Миграционная служба осуще-
ствляет не только оформление
заграничных паспортов, но и вы-
дачу паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, регистра-
цию граждан Российской Феде-
рации по месту жительства и по
месту пребывания. А также по-
становку на миграционный учет
иностранных граждан, оформле-
ние патентов на работу ино-
странным гражданам, оформле-
ние разрешений на временное
проживание и вида на жительст-
во иностранным гражданам,
оформление гражданства Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, наша служба осу-
ществляет контроль за правиль-
ным и своевременным исполне-
нием гражданами и организация-
ми миграционного законодатель-
ства.

Все эти функции в нашем рай-
оне с 270-тысячным населением
исполняет Межрайонный отдел

УФМС России по Московской
области в городском поселении
Пушкино, который с этого года
включает в себя пять территори-
альных подразделений, располо-
женных в г. Пушкино, г. Иванте-
евке, г. Красноармейске, г.п.
Правдинский, пос. Челюскин-
ский (с.п. Тарасовское).

Обращаем внимание граждан,
что в этом году произошла реор-
ганизация: изменились названия
отдела и территориальных пунк-
тов: территориальный пункт
«Софрино-1» присоединили к
территориальному пункту в г.п.
Правдинский. Территориальный
пункт № 1, обслуживающий жи-
телей Пушкино, переехал на ул.
Надсоновскую, 3. 

Оформление заграничных пас-
портов и прием иностранных гра-
ждан по всем вопросам прово-
дятся на прежнем месте: ул.
Оранжерейная, 19. Часы приема:
понедельник – с 9 до 18 час.
(обед – с 13 до 14.00); вторник –
с 11 до 20 час. (обед – с 14 до
15.00); среда – с 9 до 13 час.; чет-
верг – с 11 до 20 час. (обед – с 14
до 15.00); пятница – с 9 до 16 час.
(обед – с 13 до 14.00); суббота – с
9 до 16 час. (обед – с 13  до 14.00).

Информация о структуре и ре-
жиме работы нашего отдела по
всем направлениям деятельности
размещена на интернет-портале
«Пушкино сегодня».

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Биометрические паспорта – 
без проблем

«Хотела бы оформить биометрический загранпаспорт, но не
имею возможности выстаивать многочасовые очереди. Слы-
шала, что заявку можно подать в электронном виде. Хоте-
лось бы узнать, как это сделать». 

Н. ГУСЕВА (Пушкино).

***
В каждом муниципальном образовании Московской об-

ласти постоянно действуют оперативные штабы, диспет-

черские службы. 

В связи с этим жителям, в первую очередь, необходимо обра-
щаться с жалобами на недостаточное предоставление комму-
нальных услуг в местные диспетчерские службы. Для координа-
ции действий местных диспетчерских служб в Министерстве
круглосуточно работает оперативный отдел и дополнительно с
начала пуска тепла на объекты социальной сферы и в жилищ-
ный фонд организована работа круглосуточной «горячей ли-
нии» для населения Московской области. 

Телефон «горячей линии» – (495) 694-36-39.

� ��������

***
Общественная палата России открыла «го-

рячую линию» для сбора информации о завы-

шенных тарифах ЖКХ.

Чтобы высказать претензии по «коммуналке»,
нужно набрать телефон 8-800-700-8-800 или
написать на e-mail: problema@oprf.ru, и вся по-
ступившая информация попадет в контролирую-
щие инстанции.

Такую меру властям пришлось применить после
того, как стало известно о беспределе коммуналь-
щиков. Предельный рост платежей за ЖКХ в ны-
нешнем году должен был составить 15 проц.
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– Алексей Николаевич, бюджет
нынешнего года уже сформирован.
Какие средства в нем заложены на
модернизацию оборудования котель-
ных и теплосетей?

– Экономика нашего предприятия

определяется тарифом на тепло, кото-

рый в этом году утвержден на 15,5

проц. выше по сравнению с прошлым

годом (в основном из-за повышения

стоимости газа и электроэнергии). В

него впервые за всю историю «Тепло-

сети» вошла так называемая инвести-

ционная надбавка, которая и пойдет

на модернизацию технологического

оборудования и, в первую очередь, на

обновление тепловых сетей. В целом

эта надбавка составила 11 млн рублей

на 2011 год. Она будет приплюсована

к тарифной составляющей плана ка-

питального ремонта. Есть еще и такая

статья в тарифе.

– Уточните, пожалуйста, объекты,
которые будут модернизированы в
нынешнем году.

– В основном это центр города

Пушкино, район ул. 1-й Фабричной,

западная часть города в районе Аку-

ловского проезда. Часть теплотрассы

будет заменена в районе ул. Горького.

Город для нас – приоритетная терри-

тория: здесь сосредоточена основная

часть населения района. Да и сложнее

в городе устранять аварийные ситуа-

ции зимой: здесь ведь асфальт и ожи-

вленное автомобильное движение. В

прошлом году мы хозспособом поме-

няли 2,5 километра теплосетей. То

есть работали своими силами, без

привлечения подрядчика, что значи-

тельно экономит финансовые средст-

ва. А всего в нашем ведении – более

140 км теплосетей. Причем, износ их,

по нашим оценкам, составляет 80

проц. Нетрудно посчитать, что при

таких темпах на обновление всей на-

шей сети понадобится 56 лет, что, ко-

нечно же, очень печально. 

– Значит, нужны сторонние инве-
сторы?

– Сторонних инвесторов у нас пока

нет. Мы ведем в этом направлении

работу с застройщиками. Но, к сожа-

лению, строительные компании пока

предпочитают крышные котельные,

то есть расположенные на крыше воз-

водимых зданий. Хотя в г. Пушкино

есть и обратные примеры. В прошлом

году была реконструирована котель-

ная на ул. Надсоновской с участием

застройщика, возводившего дом на

ул. 50 лет Комсомола. А два года назад

компания, возводившая комплекс

зданий на ул. Островского, реконст-

руировала принадлежащую «Теплосе-

ти» котельную Пушкинской район-

ной больницы. 

– Правда ли, что с нынешнего года
мкр. Кудринка будет отапливаться
котельной завода «ИСКОЖ»?

– Прорабатывается этот вопрос.

Микрорайон Кудринка сейчас отап-

ливает котельная «Пушкинского тек-

стиля», горячую воду поставляет

ШУРС филиал МИИТ, а тепловая

сеть там принадлежит нам, пушкин-

ской «Теплосети». Получается, что на

Кудринке в сфере тепловых услуг ра-

ботает целых три организации. Безу-

словно, гораздо выгоднее иметь одно-

го поставщика услуг, коим может

стать, к примеру, завод «ИСКОЖ»,

имеющий свободные мощности.

Предполагается, что тариф на тепло

от «ИСКОЖ» будет ниже, чем у

«Пушкинского текстиля», где котель-

ная работает на мазуте и не столь фи-

нансово эффективна (мазут ведь су-

щественно дороже газа). 

– В какой стадии находится этот
проект?

– Не знаю. Мне известно только,

что все проектные работы там выпол-

нены. Осталось решить вопросы фи-

нансирования. Надеюсь, что в ны-

нешнем году этот проект будет реали-

зован.

– В прошлом году в ваше ведение
были переданы еще три котельных.
Заинтересована ли «Теплосеть» эко-
номически в таком расширении?

– Да, мы приняли котельную по ад-

ресу: Лесная, 18. Это угольная котель-

ная, которую ОАО РЖД передало го-

роду, а город – нам. Также приняли

котельные по адресу: Московский

пр., 27 (г. Пушкино) и на ул. Клубной

в Софрино. Таким образом, на сегод-

няшний день у нас уже 71 котельная.

Экономически мы заинтересованы не

в расширении, а в реконструкции и

модернизации. Наличие четырнадца-

ти угольных котельных и шести ди-

зельных существенно снижает в це-

лом рентабельность «Теплосети». Эти

котельные требуют реконструкции и

перевода на газовое топливо. Также

назрел вопрос укрупнения наших ко-

тельных. Нельзя сказать, что мелкие

котельные убыточны, но они одно-

значно нерентабельны.

– Говоря о реконструкции и модер-
низации, вы рассчитываете на какие-
то федеральные программы финанси-
рования?

– Сейчас в нашем районе разраба-

тывается программа капитального

развития, в рамках которой преду-

сматривается реконструкция, укруп-

нение и перевод на газовое топливо

ряда пушкинских котельных. После

того, как определимся, что и каким

образом надо делать, сколько это

стоит и какова экономическая выго-

да, будем выходить на областной и

федеральный уровни. Президент

Российской Федерации Д.А. Медве-

дев поставил нам всем задачу – опти-

мизировать ЖКХ, снизить затраты.

Будем выполнять. В любом случае,

без модернизации нашего оборудова-

ния и оптимизации структуры «Теп-

лосети» снизить тарифы не удастся.
А. ВОРОНИН.

Кто заплатит 
за контейнер?

Реформа жилищно-коммунального хозяйства в
России продолжается. Одна из ее целей – сделать
так, чтобы деньги в сфере ЖКХ расходовались
максимально эффективно и справедливо.

Взять, к примеру, мусор. Закономерен вопрос: по-

чему добропорядочные жители, своевременно и регу-

лярно оплачивающие вывоз бытовых отходов, долж-

ны платить за тех, кто не считает нужным заключить

договор и оплачивать квитанции? В частном жилом

фонде г. Пушкино такая ситуация складывается

сплошь и рядом. 

До сегодняшнего дня эта проблема решалась с помо-

щью бюджета города. Администрация напрямую по-

крывала расходы по вывозу мусора специализирован-

ным организациям. Сами же жители часто аргументи-

ровали свое нежелание платить так: «Мы не знаем, где

находится контейнер». 

С июля этого года бюджет г. Пушкино больше не

будет оплачивать вывоз мусора за жителей частного

сектора, как это происходило ранее.  Участие бюдже-

та остается лишь в рамках муниципального заказа, а

это только часть от объемов вывоза. Таково требова-

ние законодательства. 

Договоры на вывоз бытовых отходов отныне долж-

ны заключаться между жителями и  специализиро-

ванной организацией через «Единый расчетно-кассо-

вый центр». 

Кстати, тем, кто сетует на удаленность мусорных

баков, власти готовы пойти навстречу и установить

контейнеры рядом с домом. 

По вопросу заключения договоров можно обра-
щаться в Управление ЖКХ (телефон – 993-52-61),
либо к руководителям территориальных отделов Ад-
министрации г. Пушкино.

Сначала модернизация, 
и только потом – снижение тарифов

Отопительный сезон близится к завершению.
Серьезных аварийных ситуаций, связанных с
подачей тепла, этой зимой в нашем районе не
было. Зато, как водится, хватало мелких ава-
рий, вызванных высокой степенью износа теп-
лотехнического оборудования. Об этом мы 
сегодня и беседуем с директором МУП «Тепло-
сеть» А.Н. СЕЛЕМЕНЕВЫМ.

���������������

Перечень бункерных и контейнерных площадок
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Главарь банды Абдул-Кадыр воевал

против российских войск. Но эта

официальная сторона существования

служила лишь прикрытием так назы-

ваемому бизнесу по-ичкерийски – за-

хвату и выгодной продаже живого то-

вара. Банда вела настоящую охоту за

российскими солдатами: нападала на

часовых, небольшие наряды и коман-

ды, выслеживала и захватывала тех,

кто проявлял беспечность и слишком

доверялся случаю, надеясь на русский

«авось».

...Сержант Ильшат К. и ефрейтор

Сергей Ш. попали к бандитам по соб-

ственной глупости: решили подкор-

миться в станице Червленой у мест-

ного жителя, которого уважили бук-

вально накануне, отлив несколько 

литров солярки. Оружия с собой, по-

нятно, не взяли: пришли, мол, с ми-

ром. Чеченец, как оказалось, оценил

этот жест доброй воли по-своему. Он

сытно угостил обоих служивых, за-

ботливо проводил их до ворот своего

дома, а прямо за калиткой передал их

в руки ожидавших там бандитов. Двое

бородачей с автоматами только пока-

зали стволами на стоявшие в стороне

две легковые машины. Солдатам за-

вязали глаза, и наутро оба оказались у

торговца людьми Абдул-Кадыра.

С пятью бойцами, оборонявшими

блокпост у селения Шуани, вышла

совсем другая история. Бой с превос-

ходящими силами бандитов продол-

жался около четырех часов. У защит-

ников блокпоста закончились бое-

припасы, а обещанная помощь опо-

здала. Так ефрейтор Павел И., рядо-

вые Николай К., Александр Х., Анд-

рей К. и Александр С. тоже оказались

на базе Абдул-Кадыра в горном лесу.

Ефрейтор Федор П. на всю жизнь

запомнил, как нес службу на блокпо-

сту у станицы Шелковская. До смены

оставалось совсем ничего, как рядом

мягко остановилась легковушка.

Сколько раз Федор оказывался в та-

ких ситуациях, держа все под полным

контролем, – изготавливался к

стрельбе, окликал нарушавших гра-

ницу поста, докладывал о них в кара-

ульное помещение, а тут словно бес

попутал: вступил в разговор с неиз-

вестными. Один из подошедших пас-

сажиров спросил:

– Ты Федора-оружейника знаешь?

– Ну, я Федор, – отозвался часовой

и тут же получил сильнейший удар в

лицо.

Так по-разному все восемь бойцов

оказались в бандитских застенках, где

жизнь приобрела для них совсем дру-

гое измерение и иной смысл. День

шел за днем под присмотром голово-

резов Абдул-Кадыра с изнурительной

работой по рытью окопов и землянок,

постоянными издевательствами и 

неизменными профилактическими 

беседами. Боевики не торопились,

рассчитывая, что психологическая

обработка пленников заставит их сло-

маться, отречься от веры, отказаться

от прошлой жизни и вступить в бан-

ду. О том, что делалось на воле, сол-

даты не знали. Еда – баланда, одежда

– рваные обноски, разительно конт-

растирующие с натовским камуфля-

жем захватчиков.

Боевики небольшими группами пе-

риодически исчезали из лагеря и вне-

запно появлялись снова. Но как-то в

начале августа Абдул-Кадыр заявил

во всеуслышанье, что они отправля-

ются воевать. Банда, вооружившись

до зубов, почти в полном составе по-

кинула базу в горах. Время словно по-

теряло реальность. Определенность

наступила, когда через несколько

дней Абдул-Кадыр привел своих лю-

дей обратно. Из обрывков фраз, пере-

мешанных с русскими словами, плен-

ники узнали новость, поразившую их,

как гром среди ясного неба: Грозный

захвачен боевиками, и скоро Абдул-

Кадыр со всем хозяйством и живым

товаром переедет туда.

Снова потянулись тревожные дни.

Миграция в бандитском стане не пре-

кращалась, и главарь со своими ос-

новными силами вскоре вновь поки-

нул лесную базу. В лагере остались

лишь одиннадцать охранников и по-

вариха Мадина. 

И вот тогда пленники окончательно

решили бежать. Охрана между тем,

видимо, и не предполагала, что изму-

ченные непосильным трудом пленни-

ки рискнут пойти на такой шаг. Бан-

диты рассудили, что вся округа – села

и дороги – находится под полным

контролем их людей и бежавших не-

пременно бы выследили и поймали.

Но каждую ночь пленники строили

планы побега. Проще всего напасть

на сторожа ночью. Тем более что час-

то он, коротая время, брал на пост од-

ного из них и просвещал в исламе. Но

для ночного побега нужен нож. Если

взять его на кухне, то Мадина заподо-

зрит неладное, а это – верная смерть. 

Предпочтительнее показалось по-

пытаться завладеть оружием днем, на-

пример, во время обеда: пленники

приметили, что некоторые из боеви-

ков нередко оставляют автоматы на

сучке дерева, в землянке, или кладут

рядом с собой на скамейку, а то и

прямо на землю. Ho возникла проб-

лема: бандиты никогда не садились за

стол все вместе. 

Смелые планы рушились один за

другим. Доведенные до отчаяния,

пленники не могли придумать ничего

лучшего. Поджимало и время, так как

вот-вот в лагерь вернется основная

часть банды. Помог случай.

Однажды под вечер, когда охранни-

ки собрались на ужин, Федор и Иль-

шат работали на кухне. Ильшат не

спеша чистил картошку, но взгляд

его, словно магнитом, притягивало

деревце, согнувшееся под тяжестью

ручного пулемета с двумя магазина-

ми, связанными синей изолентой.

Ильшат потом вспоминал, как верте-

лось в мозгу: «Девяносто патронов.

Пять минут хорошего боя. Для этих

хватит, а больше и не надо, а, может,

надо, надо...».

– Надо добавить чеснока. Сходи в

погреб, – словно из другого мира до-

несся до сержанта голос поварихи.

«Это не мне, это Федору, а мне надо,

надо, надо, надо», – снова застучало в

висках.

К погребу неторопливо прошел Фе-

дор. Ильшат заметил, как он на долю

секунды заглянул в палатку возле по-

греба. Матово блеснул автомат с при-

соединенным магазином.

Пленник вышел из погреба с при-

горшней чеснока и снова бросил

взгляд в палатку. Автомат лежал на

прежнем месте.

– Ну, где ты там? – закричала Ма-

дина.

Федор так же неторопливо вернулся

к столу, мельком взглянул на Ильша-

та. По бисеринкам пота, обильно вы-

ступившим на лбу сержанта, понял,

что тот все видел.

Ильшат и в самом деле боролся с

внезапно охватившим его волнением:

сейчас или никогда! «Если бы я не ре-

шился тогда, то все, сломался бы. И

неизвестно еще, остались бы мы жи-

вы, или нет. Это, как в книге написа-

но, было моментом истины. В общем,

попросился я у Мадины сходить в по-

греб за луком», – вспоминал потом

Федор.

Дальше произошло то, что и долж-

но было произойти. Оказавшись в па-

латке, Федор схватил автомат, пере-

дернул затвор и, откинув полог, с

близкого расстояния выпустил длин-

ную очередь по сидящим за столом

боевикам. Семь бандитов так и оста-

лись сидеть на своих местах. Еще чет-

веро, возившиеся у кухни, бросились

в лес, но по ним заработал пулемет в

руках Ильшата. Один из убегавших

был убит, троим все же удалось рас-

твориться в густой листве.

Разобравшись с боевиками, Федор

и Ильшат сбили замок с двери зем-

лянки, где сидели ничего не подозре-

вавшие шестеро их товарищей. Вме-

сте быстро собрали трофеи – гранато-

мет, ручной пулемет, три автомата,

ручные осколочные гранаты и ножи.

Вооружились и, не сговариваясь, 

почти скатились по склону, уходя 

как можно дальше от ненавистного

места…

В горном лесу спешно двигался не-

большой отряд – восемь истощенных

и одетых в лохмотья солдат, застилае-

мые, как покровом, густеющими су-

мерками, шли наугад. Хотя бывшие

пленники и торопились, но были го-

товы в любую секунду вступить в

схватку с боевиками. Где-то слыша-

лись автоматные очереди, гортанные

голоса то приближались, то удаля-

лись, но уцелевшим бандитам Абдул-

Кадыра и их добровольным невесть

откуда взявшимся помощникам ни-

как не удавалось настигнуть беглецов.

У изможденных пленников словно

выросли крылья, и выносливые, 

знающие местность боевики стали 

отставать.

Необычный марш-бросок продол-

жался всю ночь. Уже наступил рас-

свет, когда отряд остановился. Быв-

ших пленников будто вела судьба –

им удалось избежать ставших обыч-

ными в этих местах минных полей.

После короткого тревожного сна на

дне еще прохладного русла высыхаю-

щего ручья быстро привели себя в 

порядок и впервые, пожалуй, осмот-

релись. Одному из них место показа-

лось знакомым, другой припомнил,

что где-то здесь занимала позиции его

воинская часть. Посовещались, вы-

брали направление и, не мешкая,

снова пустились в путь.

На этот раз шли осознанно, соблю-

дая маскировку и стараясь оставаться

незамеченными. В сердце каждого те-

плилась надежда, что Чечня осталась

позади. К полудню по некоторым

признакам стало ясно – восемь го-

лодных и оборванных солдат совер-

шили почти невозможное: покарав

бандитов и вырвавшись из чеченско-

го ада, вышли на окраину погранич-

ного с Чечней дагестанского селения.

Казалось, что здесь силы оконча-

тельно покинут беглецов. Тем не ме-

нее измученный отряд принял меры

предосторожности – двое отправи-

лись на разведку, постучались в стоя-

щий на отшибе дом. Хозяева сообщи-

ли, что село называется Тухчар, на-

кормили бойцов, которые даже и

здесь ни на минуту не выпускали из

рук оружие.

Бывшие пленники узнали, что по

«ичкерийскому» телевидению они

объявлены в розыск. Поэтому долго

оставаться в гостеприимном доме бы-

ло нельзя. Поблагодарив хозяев, сер-

жант спросил дорогу к ближайшему

российскому блокпосту.

Перебежками, пригибаясь к густой

траве, а то и через заросли кустарни-

ка, уходили к своим. Преодолев лож-

бину, срезали поворот дороги и оста-

новились. К горлу сержанта Ильшата

К. подступил ком, стало трудно ды-

шать, а из глаз потекли невольные

слезы: над бетонными блоками и

мешками с песком развевался потре-

панный родной российский флаг.

В. ПАНЧЕНКОВ.

Побег из ада

Эту непридуманную историю из
недавней чеченской реальности с
полным правом можно назвать
уникальной. Восемь солдат Внут-
ренних войск, оказавшись в плену у
вооруженной банды, захватили
оружие, уничтожили восьмерых
боевиков и совершили дерзкий побег
прямо из бандитского логова.
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Прибыв к месту сбора, она

увидела много молодежи. Пять

дней новобранцы шли пеш-

ком, затем их посадили  в то-

варные вагоны и доставили в 

г. Назрань. Так Екатерина ока-

залась на армейской службе, не

успев даже  попрощаться с род-

ными. А в январе 1942-го ее на-

правили медсестрой в эвако-

госпиталь №3650, вместе с ко-

торым Е. С. Винокурова коле-

сила дорогами войны до самого

Берлина. 

В 1943 году, уже на террито-

рии Белоруссии, в г. Речице

эвакогоспиталь, постоянно пе-

ремещавшийся в направлении

фронта, вошел в состав дейст-

вующей армии и стал полевым,

куда раненые поступали сразу

после боя. «Однажды,  – вспо-

минает Екатерина Сергеевна, –

приехал к нам маршал Г. К.

Жуков и, увидев раненых, ле-

жащих на матрасах на полу, от-

дал приказ в течение двух часов

разместить их в палатах на кой-

ках. И мы вдвоем с санитаркой

Дусей подняли на второй этаж

30 кроватей, затем перенесли и

положили на них всех раненых,

а нам тогда было всего-то по

двадцать лет!»

Будучи хирургической сест-

рой, Екатерина ассистировала

на операциях: давала наркоз,

накладывала гипс, переносила

раненых в палату и ухаживала

за ними, пока их не отправляли

в тыл – долечиваться. Работать

приходилось и днем, и ночью,

случалось сдавать кровь для тя-

желораненых.  Часто медсест-

ры падали без сил от усталости,

а отдыхали, только когда гос-

питаль менял дислокацию. Во

время движения  удавалось по-

спать в вагонах,  которые сами

же девушки-медсестры охраня-

ли на остановках, предупреж-

дая выстрелом из винтовки о

налете вражеской авиации.

При этом в отпуске Екатерине

Сергеевне, как и ее подругам,

за весь период войны  довелось

побывать только однажды. За

отведенные ей десять дней она

навестила родителей.

В память Е. С. Винокуровой

врезались бои на подступах к

Берлину, когда врачи и медсе-

стры сутками не выходили из

операционных. Зато 9 мая 1945

года персонал госпиталя поса-

дили на машины и привезли к

Рейхстагу, на стенах которого

каждый мог расписаться. А уже

на следующий день госпиталь

расформировали, Е. С. Вино-

курову направили в другой,

расположенный  на территории

Германии. Там она познакоми-

лась  с молодым военнослужа-

щим, вышла замуж, родила

дочь, а в апреле 1947-го верну-

лась в Россию. Боевые заслуги

нашей героини (а какими еще

они могут быть у сестры фрон-

тового госпиталя?) отмечены

медалями «За Победу над Гер-

манией», «За взятие Одера»,

благодарностью И. В. Сталина,

Орденом Г. К. Жукова. Сегод-

ня же, находясь на заслужен-

ном отдыхе, Екатерина Серге-

евна не обделена вниманием

близких: у нашей героини две

дочери, три внука и один пра-

внук.

Л. КРАЮШКИНА
(Первичная ветеранская 
организация «Центр-1»).
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В гостях у учащихся – пре-

имущественно детей воен-

нослужащих – были люди в

погонах, прошедшие доро-

гами чеченской войны:

подполковник медицин-

ской службы, кавалер орде-

на Мужества Е. И. Хилько,

полковник Внутренних

войск, в прошлом заместитель ко-

мандира Софринской бригады МВД

С. Н. Гусев, вдохновитель и органи-

затор мероприятия – старший науч-

ный сотрудник музея-гуманитарно-

го центра «Преодоление» им. Н. Ос-

тровского, кандидат исторических

наук С. Ф. Корнеева, сотрудник му-

зея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И.

Тютчева Л. Б. Михайлова, офицеры

и военнослужащие одной из частей

Космических войск РФ. От лица хо-

зяев участников встречи приветст-

вовала учитель истории и общест-

вознания, Почетный работник об-

щего образования, лауреат премии

нацпроекта «Образование» Т. В.

Троицкая

В рамках мероприятия собрав-

шимся была представлена книга «Ба-

бья доля» (Внутренние войска МВД

России), напечатанная тиражом в

пять тысяч экземпляров издательст-

вом «Витязь-Братишка» и попавшая

во все местные библиотеки. Иллюст-

рированный сборник очерков и рас-

сказов разбит на три главы с  кратки-

ми и емкими названиями «Воевав-

шие», «Ожидавшие», «Потерявшие»

и повествует о женщинах, в судьбах

которых оставила неизгладимый след

чеченская война. Это военные врачи,

фельдшеры и медсестры фронтовых

госпиталей, санинструкторы, инспе-

кторы ГИБДД и даже спецназовцы

из числа воевавших (а среди них бы-

ли и те, кто сложил головы), жены,

невесты, матери из тех,  кто ждал, но

не всегда дожидался… А на обложке

книги, в камуфляже

и с орденом Муже-

ства на груди,  –

участница встречи в

Майской школе

подполковник меди-

цинской службы

Елена Ивановна

Хилько, которой по-

священ один из очер-

ков.

Впрочем, не забыли

составители сборника

и о славных предшест-

венницах чеченских героинь – рус-

ских женщинах, сражавшихся на

полях еще Первой мировой войны и

вырастивших мужественных защит-

ников Родины. А вслед за ними по-

мянули «кавалерственных дам» и хо-

зяева – школьники, выступившие с

рассказами о Крестовоздвиженской

общине сестер милосердия (прооб-

разе общества Красного Креста), со-

зданной в период Крымской войны,

и ее учредительнице великой княги-

не Елене Павловне, Флоренц Нан-

тингейл, Дарье Севастопольской,

основательнице Марфо-Мариин-

ской обители великой княгине Ели-

завете Федоровне Романовой, выда-

ющемся хирурге, главном враче

Царскосельского дворцового госпи-

таля княжне Вере Игнатьевне Гед-

ройц, герое Советского Союза, сан-

инструкторе З. М. Туснолобовой-

Марченко и других.

В честь всех этих женщин, одно-

временно мужественных и мило-

сердных, звучали стихи и песни в

исполнении ребят из Майской шко-

лы. А в заключение встречи гостям в

торжественной обстановке вручили

книги «Бабья доля».

Е. ЯКОВЛЕВА.

О ветеране Великой Отечественной вой-
ны и труда Н. Н. Козлове наша газета
писала неоднократно. За боевые заслуги
Николай Никифорович награжден орде-
ном Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За Победу над
Германией» и др., за трудовые – орденом
Трудового Красного Знамени и знаком
«Почетный автотранспортник РФ». 

Несмотря на почтенный возраст он по-

прежнему неравнодушный, активный и жиз-

нерадостный человек: не пропускает ни одно

общественное мероприятие, пишет заметки в

«Маяк», участвует в фотоконкурсах. Вот какой

историей он поделился с нами недавно:

«Более 30 лет я проработал в АК № 1789,

вначале водителем автобуса, потом мастером

практического вождения и инструктором по

безопасности движения. За это время через

мои руки прошло несколько десятков молодых

ребят, которым я дал путевку в профессию,

многие работают в автоколонне и по сей день.

Я же до сих пор поддерживаю с ними контакт,

встречаюсь, в том числе и на городских меро-

приятиях.

Об одном из моих учеников – Алексее Дё-

жине хотелось бы рассказать отдельно. Он –

настоящий патриот,  десантник, прошел Афга-

нистан, имеет высокие правительственные на-

грады. Я очень горд, что был его наставником!»

Е. ВИКТОРОВА.

Она расписалась 
на Рейхстаге
Когда началась Великая Отечественная война, Екатери-
не Сергеевне Винокуровой (тогда просто Екатерине) не
исполнилось еще и восемнадцати. Впрочем, несмотря на
юный возраст, она в 1940-м закончила двухгодичную шко-
лу медсестер общего профиля, после чего была направлена
на работу в г. Дебальцево Донецкой области в здравпункт
машиностроительного завода. Именно там ее и застала
весть о фашистском нападении, которую она услышала
по радио. А уже 10 июля 1941 года  Екатерину телефон-
ным звонком вызвали в военкомат. 

Е. С. Винокурова с мужем, 

Дрезден, 1947 г.

Е. С. Винокурова (слева в центре) принимает поздравления 

с Днем защитника Отечества от учеников ПСШ № 8.
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Женское лицо войны
Эта встреча состоялась в
Майской средней школе в раз-
гар нынешней зимы. И хотя
проходила она под лозунгом «У
войны не женское лицо»,  была
посвящена «кавалерственным
дамам», получившим на-
грады за мужество, про-
явленное в бою. 
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История 
одного снимка

Встреча через 30 лет. 

Празднование Дня ВДВ в Пушкино 

(в центре Н. Н. Козлов, слева – А. Дёжин).
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В адрес Администрации Пушкинского муни-
ципального района пришло письмо из воин-
ской части 62848, где наш земляк Руслан
Сиразиев проходил воинскую службу.

Вот что написал про солдата зенитно-ракет-

ных войск командир части подполковник 

В. Соболевский.

«Рядовой Сиразиев Руслан Ренадович к вы-

полнению своих служебных обязанностей от-

носился добросовестно, имеет многочислен-

ные поощрения за усердие, проявленное при

выполнении поставленных задач, за образцо-

вое несение службы. Своим поведением всегда

выказывал уважение к воинскому коллективу,

готов был прийти на помощь своим товари-

щам. Четко, ответственно, добросовестно и в

срок выполнял поставленные командованием

задачи. За время прохождения службы в нашем

полку рядовой Р.Р. Сиразиев показал себя с

лучшей стороны, своим поведением и отноше-

нием к воинскому долгу подавая пример и ока-

зывая положительное влияние на жизнедея-

тельность роты и всего полка, став мужествен-

ным, отважным и дисциплинированным за-

щитником Родины. 

Командование части выражает благодар-

ность за достойную службу уроженца вашего

края».

Согласитесь, приятно получать такие письма

не только руководителям Администрации на-

шего района, но и родителям. А нам – узнать,

что земляки достойно служат Отечеству. 

В лице Руслана мы поздравляем всех пуш-

кинцев, которые несут службу в разных точках

России, с Днём защитника Отечества! Желаем

вам, дорогие наши, достойно выполнять свой

воинский долг. Так держать!

Т. КРЫЛОВА.

Солдат и защитник – это синонимы
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Подготовила З. МИШИНА.            Фото Н. Ильницкого.

Нелёгкая это работа – спасать
За время своего существования Пушкинский аварийно-спасательный
отряд (ПАСО) пережил  немало изменений и даже фактический раз-
вал в 2003 году, когда Главное управление МЧС по Московской облас-
ти перевело его в город Раменское. Тогда И. Назаркин, О. Голубь, 
С. Фомичев, А. Лакеев  объединились и на добровольно продолжили своё
благородное дело в Пушкинском районе, начатое одиннадцать лет на-
зад Н. А. Костецким. И как только им поступало сообщение о чрезвы-
чайном происшествии, мчались на помощь. В 2006 году ПАСО возро-
дился, первым его директором стала Т.Г. Гордейчева. Сегодня отряд
возглавляет О.П. Голубь.  

Олег Петрович Голубь демонстрирует «начинку» аварийно-спасательной ма-

шины отряда. В ней есть практически всё необходимое – от обычной отвёрт-

ки до альпинистского снаряжения.

Вот  что рассказал представителям СМИ
Пушкинского района о работе спасателей
директор муниципального учреждения 
«ПАСО» О.П. ГОЛУБЬ: 

– Чаще всего нас вызывают на помощь

для вскрытия дверей: кто-то ключи поте-

рял, а дверь железная; у кого-то она захлоп-

нулась, и хозяева не могут попасть в кварти-

ру. Пожилой человек или инвалид упал и не

в силах подняться, тогда «скорая» к нам об-

ращается за той же услугой, чтобы попасть в

квартиру для оказания помощи. Выезжаем

мы и на ликвидацию последствий распро-

странения агрессивных опасных химических веществ. На дорожно-транспорт-

ные происшествия, когда нужно из покореженной машины извлечь человека,

– у нас для этого есть всё необходимое оборудование. Также мы выезжаем на

пожары и оказываем помощь милиции. А в летний период дежурим в Тишко-

во и на реке Серебрянке. Животных тоже спасаем. Часто снимаем кошек с де-

ревьев. Между прочим, благодаря журналистам! Об этом моменте нашей рабо-

ты любят писать и снимать сюжеты. Хотя, как говорят мои коллеги: «Погиб-

шей кошки на дереве ещё никто не видел». 

Снегоход – необходимая

боевая единица технического

оснащения отряда. За рулём

– Алексей Леонидович, кото-

рый демонстрирует технику в

деле сотруднице пушкинской

газеты.

Подразделение водно-спасательной

службы ПАСО возглавляет лучший спе-

циалист-водолаз Московской области

А.Л. Заболоцкий. 

Вот так выглядят герои в боевой готовности. Благодаря этим костюмам сот-

рудники отряда могут проводить газоспасательные и пожароспасательные  ра-

боты. А также вести операции по спасению или извлечению объектов из воды. 

Самостоятельно надеть водолазный костюм весьма затруднительно. Прихо-

дится обращаться за помощью к коллеге. 
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«Кому из нас, под старость,
День Победы встречать
придется одному?» – таки-
ми словами заканчивается
книга Ф. А. Власова «В ле-
сах непокоренной Брянщи-
ны», изданная в 2006 году и
посвященная однополчанам-
партизанам. Последней из
тех, кто защищал Родину в
брянских лесах, осталась
жительница Пушкино Ана-
стасия Макаровна Като-
мина, которая 23 февраля
отметит свой 87-й день ро-
ждения.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Анастасия Макаровна ро-

дилась в селе Сосновое Боло-

то, неподалеку от Брянска.

Уже более 60 лет она живет в

Подмосковье, почти полвека

– в нашем городе. Но память

постоянно возвращает быв-

шую партизанку туда, где

прошла ее юность, опаленная

Великой Отечественной вой-

ной.

…Весть о вторжении фаши-

стских войск на территорию

СССР застала Анастасию

Макаровну в родном селе. Ее

отец Макар Дмитриевич Ти-

мошкин, участник Граждан-

ской войны, в 1941 году дире-

ктор Ловатского детского 

дома Орловской области, по-

спешил эвакуировать подо-

печных на Урал. А вот семью

переправить в безопасное ме-

сто не успел. Его жена Хри-

стина Никитична и пятеро

детей оказались на оккупиро-

ванной территории.

В декабре 1941 года в селе

Сосновое Болото был создан

партизанский отряд им. Ча-

паева, которым командовал

молодой лейтенант Алек-

сандр Николаевич Катомин,

вышедший из окружения и

продолживший борьбу в тылу

врага. К этому-то отряду и

присоединилась 17-летняя

Анастасия. В свою первую

разведку она отправилась 5

декабря 1941 года.

– В пятницу, ранним мо-

розным утром, в старом зим-

нем пальто, в старых вален-

ках с галошами, повязав ша-

лью голову, в теплых вареж-

ках, с кошелкой в руке, я 

вышла из родного дома, оста-

вив мать с четырьмя младши-

ми детьми. Предстояло прой-

ти путь в 25 км до райцентра

Выгоничи, где располагалась

райуправа, – вспоминает

Анастасия Макаровна.

Выполнив задание, юная

партизанка вернулась до-

мой… Ей еще только пред-

стояло пережить те 600 тре-

вожных дней и бессонных

ночей, когда в топях и боло-

тах сурового Брянского леса

партизанам приходилось сра-

жаться за Победу.

Свое первое боевое креще-

ние Наля (так называли Ана-

стасию в отряде) получила на

рассвете 29 мая 1942 года в

сражении за родное село. То-

гда, под непрерывным об-

стрелом, с поля боя на телеге

увозила Анастасия Макаров-

на тяжелораненого команди-

ра партизанского отряда, не

зная еще, что спасает жизнь

будущему мужу. Благополуч-

но переправились через Дес-

ну, в лесной госпиталь-зем-

лянку. Несмотря на то, что в

этом партизанском «лазаре-

те» донимали комары, не хва-

тало перевязочного материа-

ла, а операции проводились

без наркоза, да и лечили-то

больше травами и добрым

словом, А. Катомин от эваку-

ации на «большую землю»

наотрез отказался… Так и со-

стоялось необычное «венча-

ние» раненого командира и

медсестры.

Вскоре Анастасии сообщи-

ли, что после того памятного

боя в село пришли каратели.

Местные жители, кто успел,

перебрались в леса. Но в сен-

тябре фашисты их обнаружи-

ли и угнали в город Севск.

Так в концлагере оказались

мать, три сестры и маленький

братишка Нали. Долгое вре-

мя не знала она ничего об их

судьбе…

Зато в апреле 1943 года

встретилась Анастасия Мака-

ровна с отцом. Оказалось, он

тоже партизанит. Более того,

в марте 1943-го они, ничего

не зная друг о друге, участво-

вали в одном бою – взрывали

Голубой мост в родных Выго-

ничах. Радостной и грустной

была эта встреча. Целый день

провела Анастасия в гостях у

отца, в подарок от него полу-

чила градусник, гимнастерку

и фотографию трех своих се-

стер… А вскоре Макар Дмит-

риевич погиб при форсиро-

вании реки Навли.

После освобождения Брян-

щины, в 1943 году, Анастасия

Макаровна работала вторым

секретарем Выгонического

райкома комсомола. Однаж-

ды, в апреле 1944-го, к ней

пришла девушка в серой ши-

нели, кирзовых сапогах,

шапке-ушанке, с вещевым

мешком за плечами. Пропав-

шая сестра Тамара! Можно

ли описать радость той встре-

чи?! Она-то и рассказала

Анастасии, как в декабре

1942 года в Севском концла-

гере погибла их мама Хри-

стина Никитична, как сама

Тамара стала связной в пар-

тизанском отряде, а затем

вернулась в родное разорен-

ное село, на пепелище, ос-

тавшееся от отчего дома…

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Победную весну 1945 года

Анастасия Макаровна вместе

с мужем встречали в кругу

однополчан в Выгоничах. А 

в августе у них родился пер-

венец. Сына назвали Сашей. 

В 1949-м семья переехала 

в подмосковный Чехов, где

А. М. Катомина трудилась

литработником и диктором

местного радио. Но всей 

душой она стремилась в шко-

лу, ведь еще там, в брянских

лесах, мечтала, как будет 

рассказывать ученикам о том,

что удалось пережить, о тех

людях, с которыми бок о бок

воевала.

В 1951-м она, наконец, ста-

ла учителем русского языка и

литературы в Добрынихов-

ской школе Подольского

района. Учила детей, училась

сама. В 1955-м окончила Мо-

сковский областной педаго-

гический институт им. Н. К.

Крупской.

В те же 50-е Анастасия Ма-

каровна вместе с учениками

начала поисковую работу.

Немало имен погибших геро-

ев открыли красные следо-

пыты. А еще продолжала 

А. М. Катомина разыскивать

пропавших во время войны

сестер и брата. Через четверть

века удалось ей найти Тоню,

которая оказалась на терри-

тории Украины. Разыскала и

вторую сестру Раю, прожи-

вавшую в Липецке. И только

младшего братишку Вову

ищет до сих пор…

В 80-е годы Анастасия 

Макаровна продолжила ра-

боту по военно-патриотиче-

скому воспитанию школьни-

ков сначала в Пушкинской

школе-интернате, затем в

Пушкинской санаторно-лес-

ной школе № 1. Время не-

умолимо. Годы бегут. Вырос-

ли сыновья (младшему Олегу

суждено было родиться в

один день с мамой – 23 фев-

раля), повзрослели внуки, да

и правнуки уже самостоя-

тельные совсем. Анастасия

Макаровна похоронила и му-

жа, который умер в 45 лет от

полученных на фронте ран, и

старшего сына Александра…
– А мне жизнь снова, как в

войну, дает отсрочку от смер-
ти, – говорит Анастасия Ма-
каровна. – Зачем? Затем,
чтобы помнила всех погиб-
ших за ныне живущих. И мо-
лилась неустанно за живых 
и павших.

А еще А. М. Катомина пи-

шет воспоминания. Воспо-

минания непосредственного

свидетеля и участника Вели-

кой Отечественной, несет

живое слово будущим поко-

лениям. Она уже издала две

книги – «Партизанская

юность моя» и «Шумел суро-

во Брянский лес». В 2006 го-

ду смогла добиться издания

книги «В лесах непокорен-

ной Брянщины», написан-

ной бывшим однополчани-

ном Ф. А. Власовым. И пусть

на это потребовалось 60 лет,

главное – книга все-таки

увидела свет. А итог своей

жизни Анастасия Макаровна

надеется подвести в той руко-

писи, над которой работает в

настоящее время, – «Патрио-

тическое воспитание школь-

ников». Название не случай-

но. Ведь А. М. Катомина 

более полувека посвятила

именно воспитанию у детей

патриотизма. Да и выйдя на

пенсию продолжила прово-

дить уроки мужества в Пуш-

кинской средней школе № 8

(директор И. Н. Богачева), а

также в воскресной школе

храма Св. великомученика и

целителя Пантелеимона.

Мы желаем Анастасии Ма-

каровне еще долгие годы 

оставаться в строю, чтобы 

несла она слово правды о 

Великой войне.

Г. БОРИСОВА.

Фото из семейного архива

А. М. Котоминой.

В душе остались навсегда
тех лет и радость, и беда…

А. М. Катомина проводит урок мужества в храме Св. великомученика

и целителя Пантелеимона.

Супруги А. Н. и А. М. Катомины,

1944 г.

Совместный день рождения с сыном Олегом.

На месте памятного боя у с. Сосновое Болото, 2001 г.
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Человека, который сопро-
вождает нас в путешест-
виях – гида, экскурсовода
мы чаще всего привыкли
видеть уверенным, знаю-
щим, доброжелательным,
всегда готовым прийти на
помощь. А какими он видит
нас, своих спутников? Ка-
кие задачи ставит перед
собой во время нашей сов-
местной поездки, что и с
какой целью настойчиво и
подробно объясняет по до-
роге до «объекта осмотра»
и уже на месте?

– Вышли мы из автобуса

на промежуточной останов-

ке, – рассказывает житель-

ница Пушкино Людмила

Ивановна П., двенадцать лет

работающая экскурсоводом

на одной из московских

фирм, – и случайно слышу,

как три дамы в красивых

шубках делятся друг с другом

впечатлениями: «Сижу я, де-

вочки, и думаю, когда же

она, наконец, замолчит? Так

спать хочется, а она свое –

бу-бу-бу, Иван Грозный,

Сергий Радонежский…». 

– И такие туристы бывают!

– смеется Людмила Иванов-

на, – будто не на экскурсию,

а по личному делу едут, ни-

чем не интересуются. 

Людмила Ивановна очень

любит свою профессию, хотя

она у нее «дополнительная».

Есть основная, гуманитар-

ная, в одном из учреждений

Пушкино, ей отдано 32 года

беспорочной службы. 

– Как же так вышло?

– Началось все в год де-

фолта, в 1998-м, – начинает

свою историю Людмила

Ивановна. (Фамилию она

просила не называть, потому

что не «светиться» ей хочет-

ся, а всего лишь поделиться

мыслями о своей профес-

сии.) – На основной работе

зарплата у меня была неболь-

шая, всерьез встал вопрос о

подработке. На руках – двое

детей. Подруга, зная о моих

мечтах, как-то возьми и

предложи: «Экскурсию по

Пушкино провести не хо-

чешь?» Хотя по роду деятель-

ности я знакома с историей

города и района, поспешила

отказаться. Страшно! Никог-

да перед людьми не выступа-

ла, да и ответственность

большая. Но, подумав, поня-

ла, что предложение все-таки

заманчивое, да и время под-

ходящее – суббота-воскресе-

нье, мои выходные. 

Рискнула. И не жалею.

Жизнь моя с тех пор совер-

шенно переменилась. «Мое

направление», с которым ра-

ботаю, – наше, Ярославское:

Радонеж, Абрамцево, Серги-

ев Посад, Александров, горо-

да «Золотого кольца» – Уг-

лич, Суздаль, Переславль-

Залесский, Ростов Великий,

Коломна…

Окунувшись в мир путеше-

ствий, узнав его «с изнанки»,

полюбила всей душой и по-

ездки, и туристов, и наши

старинные русские города, в

которые, сколько бы ни при-

езжал, всегда увидишь что-то

новое, прежде не замеченное.

Что интересного в работе

экскурсовода? Общение с

новыми людьми, подробное

знакомство с городом во вре-

мя разработки новых марш-

рутов. Сначала приезжаю од-

на, просто хожу по улицам,

«впитываю атмосферу», ста-

раюсь почувствовать «харак-

тер» города. С ними, как с

людьми: с кем-то взаимная

симпатия, иногда – любовь с

первого взгляда, а с кем-то –

неприятие и отторжение.

Мой самый любимый город

– Переславль-Залесский.

Бывает, стою на Александ-

ровой горе и испытываю та-

кой восторг, что слезы вы-

ступают. Нежную привязан-

ность чувствую и к тихому,

маленькому Юрьев-Поль-

скому. Судьба столкнула ме-

ня в этом городе с милыми

людьми. Например, не забу-

ду, как музейный сторож, ко-

торый в неурочное время по-

казывал нам Георгиевский

собор, в ответ на слова благо-

дарности, сказал: «Это вам

спасибо за то, что скрасили

мое одиночество, и мы вме-

сте полюбовались красотой

храма».

Почему-то не складывают-

ся (и взаимно!) отношения с

Ростовом Великим. Все мне

кажется, что в этом городе

какая-то давящая атмосфера,

да и некоторые мои туристы

признавались в том же.

Что в моей работе не слиш-

ком приятного? Наверное,

то, что экскурсовод оказыва-

ется крайним и отвечает за

все «косяки» фирмы. За не-

удобные места, за грязные

окна, за холод (жару) в авто-

бусе и т.д. За плохую погоду

– тоже. Именно ему выска-

зывают все претензии, в том

числе, что «много говорит»

или, наоборот, – мало.

Но забавные случаи тоже

бывают во всякой поездке.

Например, направляемся в

Сергиев Посад, и я наипод-

робнейшим образом, волну-

ясь, рассказываю биографию

Сергия Радонежского, к ко-

торому отношусь с особым

почитанием и любовью. И

после этого рассказа подхо-

дят уже на экскурсии в лавре

туристы и спрашивают: «А

фильм «Отец Сергий» – это о

Сергии Радонежском?» Ком-

ментарии излишни. 

Или в дивном Коломен-

ском кремле задают вопрос:

«Неужели для подъема на

башню не могут сделать

лифт?» Объясняю, что это

памятник древнерусской ар-

хитектуры, что лифт может

разрушить башню, что, в

конце концов, подъем дает

почувствовать историю. В

ответ: «Ну, пусть подвесной

лифт сделают!»

В Переславле, после рас-

сказа о замечательном Спа-

со-Преображенском соборе,

самом древнем (1152–1157)

на «Золотом кольце», слышу:

«Так все-таки объясните, по-

чему нужно им восхищать-

ся?» Успокаиваю, что восхи-

щение – дело добровольное,

и у всех свои предпочтения. 

А еще видим в Переславле,

на берегу Плещеева озера,

так называемый Синий ка-

мень. Его история уходит в

далекое прошлое. Пионера-

ми-поселенцами этих мест

две тысячи лет назад были

финны, конечно же, язычни-

ки. На небольшой горе, воз-

вышавшейся над местно-

стью, они увидели этот «си-

ний камень» (он действи-

тельно сине-серого цвета) и

обожествили его, поставили

рядом языческую молельню.

Пришедшие им на смену се-

верные славяне, тоже языч-

ники, этот обычай переняли.

И, представьте, в каком-то

смысле, дошел он до наших

дней. Бывает интересно смо-

треть, как наши православ-

ные, только что в храме Ни-

китского монастыря благого-

вейно прикладывавшиеся к

иконам, с тем же энтузиаз-

мом поклоняются языческо-

му Синему камню, чуть не

ложатся на него. «На всякий

случай», наверное.

За 12 лет я очень полюбила

свою «выходную» работу.

Люблю зайти утром в гото-

вый к поездке автобус и по-

приветствовать путешествен-

ников: «Здравствуйте, доро-

гие мои!»

А сколько увидела за это

время, сколько нового про-

читала! С радостью делюсь

узнанным с экскурсантами и

радуюсь, если в группе под-

бираются настоящие тури-

сты: выносливые, терпели-

вые, доброжелательные, вос-

питанные, а, главное, глаза у

них горят интересом!

Может быть, мой рассказ

кому-то поможет выбрать

профессию, даже если «пер-

вая», как это было со мной,

уже есть. В Москве предлага-

ют курсы экскурсоводов, на

которые принимают и тех,

кому за 50. Курсы обязатель-

но надо закончить, получить

лицензию. И вперед – в но-

вую жизнь с путешествиями,

общением, приключениями

– а без них не бывает!

Материал подготовила Т. ЭФФИ.

Рассказы экскурсовода
Алексеевский монастырь в Угличе. Суздаль.

Коломна.Александрова гора (Переславль-Залесский).
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Правила землепользования и застройки территории квартала №19 города
Пушкино Московской области (далее – Правила) являются нормативным пра-
вовым актом городского поселения  Пушкино Московской области, принятым
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Московской области, Уставом городского поселения Пушкино, а также с уче-
том положений иных актов и документов, определяющих основные направле-
ния социально-экономического и градостроительного развития города
Пушкино, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ I

Порядок регулирования землепользования и застройки

на основе градостроительного зонирования

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования земле-
пользования и застройки территории, которая основана на градостроитель-
ном зонировании – делении территории в границах рассматриваемой терри-
тории квартала №19 г. Пушкино Московской области на территориальные
зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного регла-
мента по видам и предельным параметрам разрешенного использования
земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав
граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в про-
цессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и
застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях исполь-
зования земельных участков, осуществления на них строительства и рекон-
струкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физиче-
ским и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции
объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регла-
ментам строительных намерений застройщиков, завершенных строитель-
ством объектов и их последующего использования.

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

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития
городской территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и
социального 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 №19  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 №19 г. 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 юридическими и физи-
ческими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на
данной территории.

Статья 2. Зонирование территории квартала №19 г. Пушкино

Московской области,градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке в квартале №19 г.Пушкино
принимаются в соответствии с документами территориального планирова-
ния, документацией по планировке территории  в соответствии с решением
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28 июня 2007 г. №87/18 «Об утверждении 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) в границах территорий общего пользования;
2) транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе

автомобильных улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов.
2. На карте градостроительного зонирования территории квартала №19

города Пушкино в части II настоящих Правил выделены:
–  жилые зоны;
– зоны общественно-делового назначения; 
– зоны рекреационного назначения.
3. На карте градостроительного зонирования территории квартала  № 19

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 должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключе-
нием земельных участков линейных объектов) только одной из территориаль-
ных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

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

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

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устана-
вливаются с учетом общности функциональных и параметрических характе-
ристик недвижимости, а также требования о взаимном непричинении несо-
размерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимо-
сти.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
квартала  № 19 города Пушкино устанавливаются по:

1) Московскому проспекту, ул.Чехова (от перекрестка до перекрестка с ул.
Горького), ул. Горького– ул. Надсоновская (от перекрестка до перекрестка с
Московским проспектом), 

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам или осям полос отвода для коммуникаций;
4. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, располо-

женного в границах квартала №19 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, которые
при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических
регламентов – строительных норм и правил, стандартов безопасности, правил
пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть
запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения раз-
решения, которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого в том числе с применением процедур публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые толь-
ко в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенно-
го использования и условно разрешенным видам использования и осущест-
вляемые совместно с ними. Виды использования недвижимости, не предус-
мотренные статьей 13 настоящих Правил, являются не разрешенными для
соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в том
числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте 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 Российской Федерации и Московской области, настоящими
Правилами, иными нормативными правовыми актами городского поселения
Пушкино Московской области.

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

недвижимости на другой разрешенный вид использования затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов

недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство
(реконструкцию).

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования
недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях
собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет
уведомление о намерении изменить вид использования объекта капитально-
го строительства в уполномоченный орган по рассмотрению вопросов в обла-
сти градостроительной деятельности Администрации городского поселения
Пушкино, который в установленном порядке и в установленный срок предо-
ставляет заключение о возможности или невозможности реализации намере-
ний заявителя без осуществления конструктивных преобразований;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запра-
шивает разрешение на  изменение основного разрешенного вида использо-
вания на разрешенное по специальному согласованию.

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, фикси-
рующие «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
№19 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.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений
применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться
путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том
числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержден-
ной документации по планировке территории.

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.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обес-
печения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижи-
мости в пределах территории 19-го квартала (других элементов планировоч-
ной структуры города), расположение которых требует отдельного земельно-
го участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являют-
ся объектами, для которых необходимо получение специальных согласова-
ний.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользова-

нии и застройке

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

Администрация города Пушкино обеспечивает возможность ознакомле-
ния 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, а также необходи-
мых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов,
характеризующих условия землепользования и застройки применительно к
отдельным земельным участкам.

Глава 2. Права использования недвижимости,

возникшие до вступления в силу Правил

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-

вам

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 №19 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, в пределах которых не предусмотрено размещение соот-
ветствующих объектов;

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-
вольного строительства, использования самовольно занятых земельных
участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным
законодательством Российской Федерации.

(Продолжение на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 ноября   2010  года                                        №   126/14/2

«Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

части территории  города Пушкино 

Московской области, квартал 19»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая

Постановление Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области от 27.07.2009 № 2097 «О подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки части территории города Пушкино Московской
области, квартал № 19», Распоряжение Администрации Пушкинского муници-
пального района от 31.08.2010 № 178-р «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту Правил землепользования и застройки части терри-
тории города Пушкино Московской области, квартал  19, и об установлении
коэффициента инвестиционной привлекательности для развития застроен-
ных территорий города Пушкино», заключение по результатам публичных слу-
шаний от 21.10.2010, руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Пушкино от 08.02.2010 № 6,  

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

города Пушкино Московской области, квартал 19 (приложение).
2.   Направить данное решение главе города Пушкино для подписания. 
3. Опубликовать данные Правила в межмуниципальной газете «Маяк» и раз-

местить на сайте Администрации города Пушкино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области Спиридонова В.А. 

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение к решению Совета депутатов города Пушкино

№ 126/14/2  от  25 ноября 2010 года

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПУШКИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КВАРТАЛ №19

г. Пушкино   2010 г.
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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 недви-

жимости, не соответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, ставшие несоответствующими после принятия
настоящих Правил, могут существовать и использоваться без установления
срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те объекты недвижимости, несоответствующие
настоящим Правилам и  обязательным нормативам, стандартам объекты
недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и
здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической
среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен запрет
на продолжение использования 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 строи-
тельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода,
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешен-
ными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии,
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоя-
щим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые
на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устране-
ние несоответствия таких 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 землепользо-

вание 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 регулируют действия физических и юридиче-
ских лиц, которые:

– участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводи-
мых администрацией соответствующего муниципального образования, в ком-
петенцию которого входит решение вопросов землепользования и застройки
территории, по предоставлению прав собственности или аренды на земель-
ные участки в целях нового строительства или реконструкции;

– обращаются в администрацию соответствующего муниципального обра-
зования, в компетенцию которого входит решение вопросов землепользова-
ния и застройки территории, с заявкой о предоставлении земельного участка
(земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осущест-
вляют действия по подготовке градостроительной документации;

– 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;

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также
регулироваться иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, детализирующим  нормы настоящих Правил. К другим дей-
ствиям физических и юридических лиц относятся:

– переоформление одного вида  ранее предоставленного права на землю
на другой, в том числе приватизация земельных участков, переоформление
права пожизненного наследуемого владения  или права бессрочного пользо-
вания на право собственности и т.д. 

3. Разделение  (межевание) земельного участка (территории) на несколько
земельных участков, объединение земельных участков в один земельный уча-
сток. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осу-
ществляется разделение земельного участка на несколько земельных участ-
ков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного из
состава государственных, муниципальных земель для его межевания, освое-
ния и комплексного строительства), объединение земельных участков в один
земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подго-
товка документации по планировке территории не требуется. В этом случае
подготовка землеустроительной документации осуществляется в порядке,
предусмотренном земельным законодательством при соблюдении следую-
щих требований градостроительного законодательства:

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

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

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

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляют уполномо-
ченные органы Администрации города (городского поселения) Пушкино
Московской области (уполномоченные главой города отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации города области посредством проверки зем-
леустроительной 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. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности
Администрации города Пушкино, а именно органов, уполномоченных в обла-
сти архитектуры и градостроительства и регулирования земельных отноше-
ний входит:

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

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

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

4) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утверж-
денных в установленном порядке изменений;

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

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

7) обеспечение развития капитального строительства и реконструкции
социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных
объектов на территории квартала  № 19  города Пушкино;

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

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

Глава 4.  Внесение изменений в Правила

Статья 8. Основание и инициатива по внесению изменений в Правила

1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила 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 города Пушкино с пометкой «в Комиссию по подготовке пра-
вил 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. Председатель Комиссии, руководствуясь Положением о
Комиссии, принимает решение о рассмотрении заявки либо об отказе в рас-
смотрении 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 земель-
ных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены только при
наличии положительного заключения уполномоченного органа
Администрации городского поселения Пушкино  в области градостроитель-
ной деятельности.

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

Глава 5. Контроль за использованием земельных участков и иных

объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил

Статья 10. Контроль за использованием объектов недвижимости

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют
должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в 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 градостроительного  зонирования.

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешен-

ного использования недвижимости

1. Градостроительные регламенты и их применение

Решения по землепользованию и застройке части территории города
Пушкино (квартала №19) 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 проектов границ соответствующих земельных участков.

Карта зонирования является приложением к настоящим Правилам, на кото-
рой выделены  территориальные зоны квартала №19   в г. Пушкино.

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

Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принад-
лежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на
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 разрешен-
ным;

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

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

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

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-
ных участков, иных объектов недвижимости имеют право в соответствии с
законодательством по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды
использования недвижимости, разрешенные как основные и сопутствующие
для соответствующих зон в следующем порядке.

В случаях, когда изменение одного вида разрешенного использования
недвижимости на другой разрешенный вид использования связано с кон-
структивными преобразованиями построек, необходимо разрешение на
строительство, предоставляемое в соответствии с требованиями законода-
тельства.

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного
использования недвижимости не связано с конструктивными преобразова-
ниями, собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижи-
мости в  уполномоченный орган по вопросам градостроительной деятельно-
сти Администрации города Пушкино.

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспе-
чивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимо-
сти и документы о регистрации прав на недвижимость.

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

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижи-
мости запрашивает изменение основного разрешенного вида использования
на разрешенное по специальному согласованию, то применяются процедуры
по разработке, согласованию и проведению экспертиз проектной документа-
ции в соответствии с требованиями законодательства.

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

Ж – зона многоэтажной   жилой застройки

ОД  – общественно-деловая зона

Р – зона общего озеленения улиц, скверов, бульваров, рекреации 

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 – зона многоэтажной   жилой застройки

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

� многоквартирные дома  4-22 этажа; 
� детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
� школы начальные и средние;

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:

� поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского
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 многок-
вартирного 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 500 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;
� 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

(Окончание на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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назначения;
� компьютерные центры;
� музеи, выставочные залы;
� рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков);
� торговые центры, организации бытового обслуживания, выставки това-

ров в отдельно стоящих зданиях.

2. Общественно-деловые зоны

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

� 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;
� аптеки;
� отделения, участковые пункты милиции;
� предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и

предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по индивидуаль-
ным заказам (столярно-художественные изделия, изделия народных промы-
слов и др.);

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

� 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;
� 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:

� 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;

3.  Рекреационные зоны

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;
� 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 обслужива-

ния;

� летние эстрады, кинотеатры, театры;
� некапитальные строения для кафе и закусочных;
Статья 14. Градостроительные регламенты по параметрам строи-

тельства

1.  Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры
жилой застройки на территории  квартала №19 указаны в таблице 1:

Таблица 1

2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры
объектов нежилой застройки на территории  квартала №19 указаны в  таблице 2:

Таблица 2

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

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

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2010 года                                        № 138/16/2 

«О форме финансового обеспечения деятельности

муниципальных бюджетных учреждений

городского поселения Пушкино, порядке и направлениях

использования муниципальными бюджетными учреждениями

городского поселения Пушкино доходов от сдачи в аренду

имущества, находящегося в муниципальной собственности

городского поселения Пушкино и переданного в оперативное

управление муниципальным бюджетным учреждениям

городского поселения Пушкино, и полученных

муниципальными бюджетными учреждениями

городского поселения Пушкино доходов от оказания

платных услуг и иной приносящей доходы деятельности

на переходный период»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного, самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010
№83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», с целью установ-
ления формы финансового обеспечения деятельности муниципальных
бюджетных учреждений городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – бюджетные учре-
ждения), порядка и направления использования бюджетными учрежде-
ниями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области и переданного в оператив-
ное управление бюджетным учреждениям, и полученных бюджетными
учреждениями средств от оказания платных услуг и иной приносящей
доходы деятельности на переходный период с 1 января 2011 года по 1
июля 2012 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить, что:
1.1 .Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений

осуществляется:
с 1 января 2011 года – на основании бюджетной сметы;
с 1 января 2012 года – путем предоставления субсидий.
1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собствен-

ности городского поселения Пушкино и переданного в оперативное
управление бюджетным учреждениям, подлежат зачислению:

с 1 января 2011 года – в бюджет города Пушкино;

с 1 января 2012 года – на лицевые счета бюджетных учреждений.
1.3. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доходы дея-

тельности, отражаются на лицевых счетах бюджетных учреждений,
открываемых в Управлении Федерального казначейства по Московской
области и направляются:

1.3.1. Для бюджетных учреждений физической культуры и спорта горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области:

– на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на
выплаты по оплате труда) работников соответствующего бюджетного
учреждения и выплат по договорам гражданско-правового характера,
заключаемым соответствующим бюджетным учреждением с физически-
ми лицами, не более 40 процентов от полученных средств;

– на содержание и развитие материально-технической базы соответ-
ствующего бюджетного учреждения, а также на иные цели, связанные с
осуществлением деятельности соответствующего бюджетного учрежде-
ния, не менее 60 процентов от полученных средств.

1.3.2. Для бюджетных учреждений культуры города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области:

– на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на
выплаты по оплате труда) работников соответствующего бюджетного
учреждения и выплат по договорам гражданско-правового характера,
заключаемым соответствующим бюджетным учреждением с физически-
ми лицами, не более 80 процентов от полученных средств;

– на содержание и развитие материально-технической базы соответ-
ствующего бюджетного учреждения, а также на иные цели, связанные с
осуществлением деятельности соответствующего бюджетного учрежде-
ния, не менее 20 процентов от полученных средств.

1.3.3. Для бюджетных учреждений других сфер деятельности города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области:

– на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на
выплаты по оплате труда) работников соответствующего бюджетного
учреждения и выплат по договорам гражданско-правового характера,
заключаемым соответствующим бюджетным учреждением с физически-
ми лицами, не более 50 процентов от полученных средств;

– на содержание и развитие материально-технической базы соответ-
ствующего бюджетного учреждения, а также на иные цели, связанные с
осуществлением деятельности соответствующего бюджетного учрежде-
ния, не менее 50 процентов от полученных средств.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В.

для подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию

по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.12.2010 г.                                            № 3361 

«О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации Пушкинского муниципального района

от 16.09.2010 г. № 2574 «О наделении полномочиями

администратора доходов бюджета

Пушкинского муниципального района  учреждений,

подведомственных Администрации

Пушкинского муниципального района»

на 2010 год»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с уточнением наименований администраторов
доходов бюджета Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пушкинского муниципального района от 16.09.2010 г. № 2574 «О наделе-
нии полномочиями администратора доходов бюджета Пушкинского
муниципального района  учреждений, подведомственных
Администрации Пушкинского муниципального района  на 2010 год», а
именно в приложении к постановлению:

1.1. Пункт 38 читать в новой редакции: «Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 4
«Золотая рыбка» г. Пушкино».

1.2. Пункт 48 читать в новой редакции: «Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад  комбинированного вида
№ 22 «Золушка» г. Пушкино Московской области».

1.3. Пункт 72 читать в новой редакции:  «Муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа г. Пушкино» Московской области». 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления  в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и  телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя  Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, председателя Комитета по финансовой и налоговой поли-
тике Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ        

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 февраля 2011 г.                                                    № 82/20

«О принятии проекта нормативно правового акта 

«О  внесении изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
28.11.2009 № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления» и в целях приведения Устава сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области в соответствие с
действующим законодательством РФ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района Московской области следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 11 дополнить пункт 33 следующего содержания:
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в пределах полномочий, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству.

1.2. Пункт 7 части 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
«7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории Поселения»;

1.3. В части 1 статьи 12:
пункты 3 и 5 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и
размещение муниципального заказа;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального компле-
кса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органа мест-
ного самоуправления Поселения по регулированию тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между
органам местного самоуправления Поселения и органам местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района»;

дополнить пункт 5.1 следующего содержания:
«5.1.) по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным

законом «О теплоснабжении»;»;
1.4. Часть 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправле-

ния осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета
Поселения.».

1.5. В пункте 6 части 7 статьи 26 после слов «ликвидации муниципальных
предприятий» слово «и учреждение» исключить;

1.6. В пункте 1 части 2 статьи 31 слово «района;»  заменить словом «образо-
вания;»;

1.7. В части 5 статьи 39 слова «четыре года.» заменить словами «пять лет.»;
1.8. Пункт 6 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности;»;

1.9. В части 2 статьи 46:
включить пункт 21 следующего содержания:
«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории поселения.»;

1.10. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«В случае временного отсутствия главы Поселения глава Поселения на

период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на
одного из депутатов Совета депутатов.

В случае, если в течении трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым глава  Поселения  временно не может исполнять свои полномочия, им не
принято решение о назначении исполняющего полномочия главы  Поселения
на период его временного отсутствия, полномочия главы Поселения исполняет
заместитель председателя Совета депутатов Поселения. В случае невозмож-
ности исполнения полномочий главы Поселения заместителем председателя
Совета депутатов Поселения  Совет депутатов Поселения назначает временно
исполняющим полномочия главы Поселения одного из депутатов Совета депу-
татов Поселения.

В случае досрочного прекращений полномочий Главы Поселения до дня
вступления в должность вновь избранного главы Поселения его полномочия
временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов Поселения.
В случае невозможности исполнения полномочий главы Поселения заместите-
лем председателя Совета депутатов Поселения  Совет депутатов Поселения
назначает временно исполняющим полномочия главы Поселения одного из
депутатов Совета депутатов Поселения».

1.11. часть 1 статьи 44 дополнить 
«… и органами прокуратуры Российской Федерации»;
1.12. Часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование Поселения может создавать муниципальные

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения Поселения. Функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют
уполномоченные органы местного самоуправления Поселения.

Органы местного самоуправления Поселения, осуществляющие функции и
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают
на должность и освобождают от должности руководителей данных предприя-
тий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предус-
мотренном уставом муниципального образования Поселения».

Органы местного самоуправления Поселения от имени муниципального
образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.»;

1.13. Абзац 7 части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«-часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых решениями Совета депутатов Поселения, и часть доходов от
оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными
учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;».

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта  нормативно правового акта «О  внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области на 18 марта 2011 года в 15.00 часов. Место проведения –
актовый зал администрации сельского поселения Царевское (с.Царево, д.1а).

3.    Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1).
3.2.  Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председа-

теля Комиссии по законности, по организации работы общественной прием-
ной и исполнению наказов избирателей и развитию местного самоуправления
Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов   сельского поселения Царёвское 

от  9 февраля 2011г.  № 82/20

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:  
Рыжков А.Ф. – глава  сельского поселения Царёвское

Члены комиссии:
Лукьянов В.Я. – руководитель  администрации сельского 

поселения Царёвское
Петухова Н.А  – заместитель руководителя администрации 

сельского поселения  Царёвское 
Смирнова Л.В. – председатель комиссии по  бюджету Совета

депутатов   сельского  поселения Царёвское                                                
Федоров С.В. – председатель комиссии по законности  сельского 

поселения Царёвское
Секретарь комиссии:                  

Бойченко С.А. – заместитель руководителя – управляющий 
делами администрации сельского поселения Царёвское  

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское 

от  9 февраля № 82/20

Порядок ознакомления граждан

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

Ознакомление граждан  с проектом нормативно-правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района,  принятие предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 22 февраля 2011
года по 18 марта  2011 года по рабочим дням с 14.00 до 17.00 часов в админи-
страции сельского поселения Царевское по адресу: МО, Пушкинский район,
село Царево, д. 1а., каб. № 2.

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

3. Сотрудники администрации сельского поселения Царевское обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных
слушаний и передают  их для обсуждения в комиссию по подготовке и прове-
дению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское 

от 9 февраля  № 82/20

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и в целях соблюдения прав и законных
интересов населения сельского поселения Царевское в части обеспечения
доступа к информации  по вопросу рассмотрения проекта нормативно-право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области  18 марта
2011 года в 15.00 часов проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале админи-
страции сельского поселения Царевское по адресу: МО, Пушкинский район,
село Царево, д.1а.          

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Рассмотрение проекта нормативно правового акта о внесении изменений и

дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области. Предложения от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 22 февраля 2011
года по 18 марта 2011 года, по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 часов, в админи-
страции сельского поселения Царевское по адресу: МО, Пушкинский район,
село Царево, д.1а.

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

Телефон для справок – 993-24-46.       
Администрация сельского поселения   Царевское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2011 г.                                          № 17/115

«Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления  жилых помещений

маневренного фонда в городском поселении 

Софрино Пушкинского муниципального 

района Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении
правил отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма спе-
циализированных жилых помещений», постановлением
Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении
правил пользования жилыми помещениями», учитывая
положительное решение комиссии по экономике, бюд-
жетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии Совета депутатов
городского поселения Софрино, руководствуясь Уставом
городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Порядке предоставления

жилых помещений маневренного фонда в городском
поселении Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О Порядке предоставления
жилых помещений маневренного фонда в городском
поселении Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» Главе городского поселения
Софрино для подписания. 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономике, бюджетным и иму-
щественным отношениям, промышленности, землеполь-
зованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Порядке предоставления жилых помещений

маневренного фонда в городском поселении Софрино

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 42
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду и типовых дого-
воров найма специализированных жилых помещений»,
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25
«Об утверждении Правил пользования жилыми помеще-
ниями», Уставом городского поселения Софрино
Пушкинского района Московской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок
формирования, предоставления и использования жилых

помещений маневренного фонда городского поселения
Софрино (далее – маневренный фонд).

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специали-
зированного жилищного фонда, жилые помещения кото-
рого предназначены для временного проживания:

1.3.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или
реконструкцией дома, в котором находятся жилые помеще-
ния, занимаемые ими по договорам социального найма.

1.3.2. Граждан, утративших жилые помещения в
результате обращения взыскания на эти жилые помеще-
ния, которые были приобретены за счет кредита банка или
иной кредитной организации либо средств целевого
займа, предоставленного юридическим лицом на прио-
бретение жилого помещения, и заложены в обеспечение
возврата кредита или целевого займа, если на момент
обращения взыскания такие жилые помещения являются
для них единственными.

1.3.3. Граждан, у которых единственные жилые поме-
щения стали непригодными для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств.

1.3.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

1.4. Маневренный фонд может состоять из многоквар-
тирных домов, а также квартир и иных жилых помещений,
которые должны быть пригодны для постоянного прожи-
вания граждан (отвечать установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, требованиям пожарной
безопасности, экологическим и иным требованиям зако-
нодательства), быть благоустроенными применительно к
условиям городского поселения.

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся
в муниципальной собственности свободных жилых поме-
щений по представлению отдела имущественных отноше-
ний финансово-экономического управления администра-
ции городского поселения Софрино.

1.6. Включение жилых помещений в маневренный фонд
и исключение из указанного фонда производится на осно-
вании постановления Главы городского поселения
Софрино с соблюдением порядка и требований, установ-
ленных Правилами отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.01.2006 г. № 42.

1.7. Подготовка проекта постановления Главы о вклю-
чении (исключении) жилых помещений в маневренный
фонд и о предоставлении таких жилых помещений осу-
ществляется отделом имущественных отношений финан-
сово-экономического управления администрации город-
ского поселения Софрино.

1.8. Учет жилых помещений маневренного фонда осу-
ществляется отделом имущественных отношений финан-
сово-экономического управления администрации город-
ского поселения Софрино.

1.9. Управление помещениями, относящимися к
маневренному фонду, осуществляется организациями,
обслуживающими жилищный фонд на территории город-
ского поселения.

1.10. Регистрация граждан, вселяемых в жилые поме-
щения маневренного фонда, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Порядок пользования, содержания жилых поме-
щений маневренного фонда, предоставления проживаю-
щим в них гражданам жилищных коммунальных услуг рег-
ламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного кодекса
Российской Федерации, правилами пользования жилыми
помещениями, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25, типо-
вым договором найма жилого помещения маневренного
фонда, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42.

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим
Положением, решаются в соответствии с действующим
законодательством.

2. Основания, условия и срок предоставления

жилого помещения маневренного фонда

2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоста-
вляются из расчета не менее шести квадратных метров
жилой площади на одного человека. Предоставление
жилых помещений площадью менее шести квадратных
метров на одного человека осуществляется только с пись-
менного согласия граждан.

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного
фонда (форма типового договора найма жилого помеще-
ния маневренного фонда, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
26.01.2006 г. № 42) заключается на период:

2.2.1. До завершения капитального ремонта или рекон-
струкции дома (при заключении такого договора с гра-
жданами, указанными в  настоящего Положения).

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратив-
шими жилые помещения в результате обращения взыска-
ния на них, после продажи жилых помещений, на которые
было обращено взыскание (при заключении такого догово-
ра с гражданами, указанными в  настоящего Положения).

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, един-
ственное жилое помещение которых стало непригодным
для проживания в результате чрезвычайных обстоятель-
ств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми, либо до предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены Жилищным кодексом Российской
Федерации (при заключении такого договора с граждана-
ми, указанными в  настоящего Положения).

2.2.4. Установленный законодательством (при заклю-
чении такого договора с гражданами, указанными в
настоящего Положения).

2.3. Истечение периода, на который заключен договор
найма жилого помещения маневренного фонда, является
основанием прекращения данного договора.

3. Порядок предоставления жилых помещений 

по договору найма жилого помещения маневренного

фонда

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении
жилого помещения маневренного фонда по договору
найма жилого помещения маневренного фонда гражда-
нам необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, подписанное всеми совершенно-
летними членами семьи;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и чле-
нов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

3) документы, подтверждающие семейные отношения
заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, свидетельство о рождении);

4) выписка из домовой книги;
5) копия финансового лицевого счета;
6) документы, подтверждающие право пользования

жилым помещением, занимаемым заявителем и членами
его семьи;

7) документы, подтверждающие факт утраты жилого
помещения в результате обращения взыскания на это
жилое помещение (представляются гражданами, указан-
ными в  настоящего Положения);

8) документы, подтверждающие факт нахождения жило-
го помещения в непригодном для проживания состоянии в
результате чрезвычайных обстоятельств (представляются
гражданами, указанными в  настоящего Положения);

9) выписку из Единого Государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или

отсутствии у заявителя и членов его семьи жилого поме-
щения, принадлежащего ему (им) на праве собственности;

Документы, указанные в  и  пункта 3.1. настоящего
положения, представляются в копиях с предъявлением
оригиналов.

Гражданину, подавшему заявление и необходимые
документы, выдается расписка в получении документов.

3.2. Поданные гражданами заявления рассматривают-
ся в 15-дневный срок со дня регистрации их заявления.
Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в приня-
тии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
маневренного фонда рассматривается Общественной
комиссией по жилищным вопросам при Администрации
городского поселения Софрино 

3.3. Постановление о постановке на учет граждан,
нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда, и
предоставлении гражданину жилого помещения маневрен-
ного фонда должно быть принято не позднее, чем через 30
дней со дня представления указанных документов.

3.4. Предоставление гражданам жилых помещений
маневренного фонда осуществляется на основании
постановления Главы городского поселения Софрино.

3.5. Проект постановления о предоставлении жилого
помещения по договору найма жилого помещения манев-
ренного фонда готовит и направляет на подпись Главе
городского поселения Софрино отдел имущественных
отношений финансово-экономического управления
администрации городского поселения Софрино.

3.6. На основании постановления Главы городского
поселения Софрино о предоставлении гражданам жилых
помещений маневренного фонда отдел имущественных
отношений финансово-экономического управления
администрации городского поселения Софрино заключа-
ет договор найма жилого помещения маневренного
фонда с гражданами.

4. Расторжение и прекращение договора найма

жилого помещения маневренного фонда

4.1. Договор найма жилого помещения маневренного
фонда, может быть, расторгнут в любое время по согла-
шению сторон.

4.2. Наниматель жилого помещения маневренного
фонда в любое время может расторгнуть договор найма
жилого помещения маневренного фонда.

4.3. Договор найма жилого помещения маневренного
фонда, может быть, расторгнут в судебном порядке по
требованию наймодателя при неисполнении нанимате-
лем и проживающими совместно с ним членами его семьи
обязательств по договору найма жилого помещения
маневренного фонда, а также в иных предусмотренных
законодательством случаях.

4.4. Договор найма жилого помещения маневренного
фонда прекращается в связи с утратой (разрушением)
такого жилого помещения.

4.5. Основанием прекращения договора найма жилого
помещения маневренного фонда является истечение
периода, на который заключен договор найма.

5. Контроль за использованием жилых помещений,

входящих в состав маневренного фонда

5.1. Контроль за соблюдением условий договора найма
жилого помещения маневренного фонда осуществляется
отделом имущественных отношений финансово-экономи-
ческого управления администрации городского поселения
Софрино во взаимодействии с организациями, обслужи-
вающими жилищный фонд городского поселения Софрино.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
Утверждено 
Решением Совета депутатов городского поселения Софрино
№ 17/115 от 28 января 2011 г. 
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 26 января   2011 года                                        № 466/50  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области

от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» 

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района Московской области, необходимостью решения ряда
вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая положительное решение постоянной депутат-
ской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района  Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2011 год по доходам в
сумме 2 476 253,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 677 485,1 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2011 год в сумме 201 232,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муни ципального района в сумме
201 232,0 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета в сумме 97 061,9 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2011 году» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на 2011 год»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района на 2011 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Пушкинского муниципального района на 2011 год» изложить в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района и кодов главных администраторов по
видам  администрируемых ими доходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к
настоящему решению.

1.8. Приложение 8 «Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год»
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального района
на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ
Пушкинского муниципального района на 2011 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9
к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года № 443/48 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год». 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 26.01.2011 г.   № 466/50   

тыс. рублей

тыс. рублей

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 26.01.2011 г.   № 466/50   



В воскресенье, 24 апреля, в лучшем кон-
церном зале Подмосковья, «Крокус Сити
Холле», пройдет конкурс «Мисс Москов-
ская область-2011».

На финальный подиум подмосковные кра-
савицы могут попасть двумя путями. Став
представителями муниципальных образова-
ний Московской области, победив в прово-
димых ими конкурсах, или пройдя открытый
отборочный кастинг, который состоится 
6 марта, в 14 часов, в Доме моды Вячеслава
Зайцева по адресу: г. Москва, проспект 
Мира, 21.

Заметим, однако, что предпочтения мо-
дельеров и модельных агентств, но «не всей
широкой общественности», к определён-
ным стандартам всё же предполагают участ-
ниц ростом от 170 см, возрастом от 17 до 25
лет, без татуировок и пирсинга, со способ-
ностями и терпением к обучению сцениче-
скому движению и хореографии.

Постановщик дефиле национального
конкурса «Мисс Россия» Николай Затыл-
кин намерен использовать великолепные
возможности «Крокус Сити Холла» для соз-
дания феерического театрализованного зре-
лища, представляющего красавиц Подмо-
сковья.

Организаторы конкурса – Правительство
Московской области и генеральный спон-
сор ЗАО «Текстиль Профи», входящее в
Текстильное объединение «Монолит»,
обеспечат всех участников финала бесплат-
ными услугами визажистов, аксессуарами и
коллекцией одежды для театрализованного
представления, подготовленной Домом Мо-
ды Вячеслава Зайцева и мастерской модель-
еров Алексея и Анны Бородулиных.

Уважаемые земляки, жители Подмоско-
вья, придёт весна, апрель 2011 года, девчон-
ки скинут  серо-черное и немаркое, оденут
мини и шпильки… И если у кого-то  из
мужчин перехватит дух, и он не найдёт что
сказать взволновавшей его красавице, что-
бы завязать разговор, предлагаем ему следу-
ющее обращение: «Девушка, а Вы знаете,
что проводится конкурс «Мисс Московская
область»? Я бы болел, голосовал за Вас. За-
пишите адрес сайта: www.textileprofy.ru».
Мы не обидимся, если кроме нашего кто-то
даст и свой телефон.

Оргкомитет. Адрес в Интернете: anna@tex-
tileprofy.ru   www.textileprofy.ru.
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2011 годаИ Н Ф О Р М А Ц И Я

«Мисс
Московская область»

выберут в апреле
Иностранные граждане, прибыв-
шие из безвизовых государств и же-
лающие работать у физических
лиц, обязаны получить в подразде-
лении Федеральной миграционной
службы патент, который являет-
ся обязательным документом, удо-
стоверяющим, что гражданин ра-
ботает легально.

В Пушкинском муниципальном

районе оформлением патентов зани-

мается Отдел УФМС России по Мос-

ковской области в Пушкинском рай-

оне (адрес: г. Пушкино, ул. Оранже-
рейная, 19, каб. 14) ежедневно, кроме

субботы и воскресенья.

С 1 июля 2010 года вступил в силу

Закон № 86-ФЗ от 19 мая 2010 г. «О

внесении изменений в Федеральный

закон «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Фе-

дерации» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»,

регламентирующий выдачу иностран-

ным гражданам патента для легализа-

ции трудовой деятельности по найму

у физических лиц.

Для оформления патента на работу

иностранный гражданин обязан обра-

титься лично – с паспортом, мигра-

ционной картой и оформленным уве-

домлением о постановке на миграци-

онный учет. Также необходимо при-

нести одну цветную фотографию (ма-

товую!) размером 3х4 см. 

В присутствии иностранного граж-

данина инспектор отдела заполнит за-

явление и квитанцию для оплаты на-

лога на расчетный счет того поселе-

ния, где будет работать заявитель. Че-

рез десять дней при выдаче патента

проверяется факт оплаты квитанции.

Патент выдаётся на срок от одного

до трёх месяцев. Срок его действия

может неоднократно продлеваться на

период не более трёх месяцев. При

этом общий срок действия патента с

учётом продлений не может состав-

лять более двенадцати месяцев со дня

выдачи патента. 

Если работник не меняет место ра-
боты, наличие квитанции об оплате
налога в сумме 1 тыс. руб. в месяц яв-
ляется подтверждением продления по-

становки на миграционный учет и ле-
гализации трудовой деятельности.

Срок действия патента прекращает-

ся со дня, следующего за последним

днём периода, за который уплачен на-

лог. По истечении двенадцати меся-

цев со дня выдачи патента иностран-

ный гражданин вправе обратиться за

получением нового патента.

В случае, если срок действия имею-

щегося у иностранного гражданина

патента не был продлён либо ино-

странным гражданином не был полу-

чен новый патент, данный иностран-

ный гражданин обязан выехать из

Российской Федерации по истечении

15 дней со дня окончания срока дей-

ствия патента.

В случае смены иностранным граж-

данином места пребывания в Россий-

ской Федерации отрывная часть уве-

домления о прибытии остаётся у ино-

странного гражданина.

По прибытии на новое место от-

рывная часть уведомления о прибы-

тии передаётся иностранным гражда-

нином принимающей стороне на но-

вом месте пребывания для передачи в

территориальный орган ФМС России

одновременно с документами для по-

становки на учёт по новому месту

пребывания.

После постановки иностранного

гражданина на учёт по новому месту

пребывания территориальный орган

ФМС России незамедлительно напра-

вляет отрывную часть уведомления о

прибытии в территориальный орган

ФМС России по прежнему месту пре-

бывания иностранного гражданина

для снятия его с миграционного учёта.

Необходимо знать, что контроль со

стороны органов внутренних дел и

ФМС за наличием патентов и соот-

ветствием адресов, на которые

оформлена постановка на миграци-

онный учет, значительно усилен. 

Поэтому, уважаемые жители наше-
го района, чтобы избежать неприят-

ностей, когда приглашаете к себе ино-
странных граждан, необходимо выпол-
нять три основных правила:

1) когда к вам приезжают иностран-

ные гости, нужно в течение трех рабо-

чих дней поставить их на миграцион-

ный учет; для этого принимающей

стороне необходимо обратиться в

ОУФМС России по Московской об-

ласти в Пушкинском районе или в

любое почтовое отделение района;

2) если иностранный работник не

имеет патента, необходимо до заклю-

чения с ним трудового договора на-

править его к нам в отдел с докумен-

тами и фотографией;

3) при приёме на работу иностран-

ного гражданина с имеющимся у него

патентом, полученным ранее, необхо-

димо проверить наличие оплаченного

налога на доходы физических лиц за

прошедший период и наличие отрыв-

ной части уведомления о прибытии

по прежнему месту пребывания в

Российской Федерации.

Отдел УФМС России по Москов-

ской области в Пушкинском районе

расположен по адресу: г. Пушкино, ул.
Оранжерейная, 19.

Часы приема уведомлений о поста-
новке на миграционный учет:

понедельник – с 9 до 13.00;

вторник – с 15 до 19.00;

четверг – с 10 до 14.00;

пятница – с 9 до 13.00.

Часы приема заявлений о снятии с
миграционного учета:

понедельник – с 9 до 18.00;

вторник – с 10 до 19.00;

среда – с 9 до 13.00;

четверг – с 10 до 19.00;

пятница – с 9 до 16.00.

Л. ХАРИТОНОВА,
подполковник внутренней службы,

заместитель начальника межрайонного
Отдела УФМС России по Московской

области в г.п. Пушкино.
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Патенты на работу
иностранным гражданам

обязательны!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2011 года                                                             № 28

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту

планировки земельного участка, принадлежащего

ЗАО «Санаторий «Зеленая роща» на праве собственности

общей площадью 50 609,03 кв. м по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правообла-
дателей объектов недвижимости на территории города Пушкино Московской
области в районе санатория «Зеленая роща» в части обеспечения доступа 
к информации о проекте планировки земельного участка общей площадью 
50 609,03 кв.м с кадастровым номером 50:13:060214:0012, принадлежащего
ЗАО «Санаторий «Зеленая роща» на праве собственности (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 23.03.2009 серия 50-НГ №072725,
запись регистрации 50-50-13/014/2009-006 от 23.03.2009), с целью строи-
тельства и реконструкции объектов недвижимости по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, на основании обращения ЗАО «Сана-
торий «Зеленая роща», Постановления Администрации Пушкинского муници-
пального района от 20.07.2010 № 1987 «О разработке проекта планировки 
земельного участка ЗАО «Санаторий «Зеленая роща» по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, руководствуясь Градостроительным
кодексом РФ, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, учитывая Соглашение о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 09 марта 2011 года в 16.00 в здании Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213 публичные 
слушания по проекту планировки земельного участка общей площадью 
50 609,03 кв.м с кадастровым номером 50:13:060214:12, по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, принадлежащего ЗАО
«Санаторий «Зеленая роща» на праве собственности, с целью строительст-
ва и реконструкции объектов недвижимости.

2. Утвердить:
2.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1).
2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 2).
2.3. Порядок размещения информационных материалов и принятия пред-

ложений (Приложение № 3).
2.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 4).
3. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний,

выступление разработчиков проекта на собрании жителей, в организациях 
теле и радиовещания. Общий объем эфирного времени при этом должен 
составлять не менее 30 минут.

4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации города Пушкино данное постановление
(с чертежом планировки территории) и заключение по результатам публич-
ных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение № 1 к постановлению главы города Пушкино

от 18 февраля 2011 года № 28

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта планировки земельного участка общей площадью 
50 609,03 кв. м с кадастровым номером 50:13:060214:12, по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, принадлежащего ЗАО
«Санаторий «Зеленая роща» на праве собственности, с целью строительст-
ва и реконструкции объектов недвижимости.

Приложение № 2 к постановлению  главы города Пушкино

от 18 февраля 2011 года № 28

Состав Комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Заместитель председателя комиссии: 

Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Члены комиссии:

Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, председатель
комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфра-
структуры;

Мельникова С.И. – консультант отдела по контролю за обслуживанием
жилого фонда и благоустройства Администрации города Пушкино;

Ульянова О.А. – главный специалист отдела индивидуальной застройки и
инженерных изысканий УСАиГ Администрации Пушкинского муниципально-
го района;

Павлова И.В. – исполнительный директор ЗАО «Санаторий «Зеленая роща»;
Макаревич Р.Д. – главный архитектор проекта;
Секретарь комиссии:

Волкова Е.А. – главный специалист отдела землепользования управления
по имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино.

Приложение № 3 к постановлению главы города Пушкино

от 18 февраля 2011 года № 28

Порядок размещения информационных материалов

и приема предложений

1. Размещение информационных материалов по проекту планировки зе-
мельного участка осуществляется в Администрации города Пушкино по следу-
ющим адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, и г. Пушкино, ул. Набережная,
д.1, а также в администрации Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 с 24 февраля по 09 марта 2011 г.

2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10-00 до 17-00. 
3. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта ее планировки;
– правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных на указанной территории;
– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-

зацией данного проекта.
4. Предложения принимаются в общем отделе Администрации города

Пушкино с 24.02.2011 по 09.03.2011 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Приложение № 4 к постановлению главы города Пушкино

от 18 февраля 2011 года № 28

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения и правообладателей объектов недвижимости на терри-
тории города Пушкино Московской области в районе санатория «Зеленая
роща» в части обеспечения доступа к информации о проекте планировки зе-
мельного участка с целью строительства и реконструкции объектов недви-
жимости, принадлежащего ЗАО «Санаторий «Зеленая роща» на праве собст-
венности, информирует о следующем:

1. Земельный участок: площадь 50 609,03 кв. м, кадастровый номер
50:13:060214:0012, расположенный по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Зеленая роща.

2. Правообладатель земельного участка: ЗАО «Санаторий «Зеленая ро-
ща».

3. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

09 марта 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города Пушкино по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

4. Повестка слушаний: Обсуждение проекта планировки земельного
участка с целью строительства и реконструкции объектов недвижимости,
площадью 50 609,03 кв. м, с кадастровым номером 50:13:060214:0012, при-
надлежащего на праве собственности ЗАО «Санаторий «Зеленая роща», по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща.

5. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема

предложений:

5.1. Размещение информационных материалов по проекту планировки
земельного участка осуществляется в Администрации города Пушкино по
следующим адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, и г. Пушкино, ул. Набе-
режная, д.1, а также в Администрации Пушкинского муниципального района
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 с 24 февраля по 09 мар-
та 2011 г.

5.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10-00 до 17-00.
5.3. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу-

ществляется подготовка проекта ее планировки;
– правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных на указанной территории;
– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-

зацией данного проекта.
5.4. Предложения принимаются в общем отделе Администрации города

Пушкино с 24.02.2011 по 09.03.2011, с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

5.5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения.

6. Контактное лицо – Павлова Ирина Валентиновна.

Телефон для справок: (495)993-48-39.



ПРОДАЮ
● 4-комнатную квартиру в Пушк. р-не. Площадь общая
72,6 кв. м. После евроремонта. Комнаты изолированные,
с/у раздельный. Кухня 11 кв. м. 4500000 руб. Торг. ТЕЛ. 

8-926-225-19-26.

● 1-комнатную квартиру. Ашукино. 31/16,5/6,2, СУС, 
1 млн 800 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-103-19-52.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м, 47 кв. м, туалет, вода, ТЦ Надсо-
новская, 2 этаж. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

● ГАРАЖ в Мамонтовке ГСК «Центральная», кирпичный,
6х4, охраняемый. ТЕЛ. 8-905-593-28-65.

● СОЛЯРИЙ SV v compact Голландия 2007 г. 42 лампы/160
вт в идеальном состоянии. ТЕЛ.: 8-901-547-83-81, 

8-499-340-75-62.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН, ОФИС 120 м 2 и
78 м 2 в Ивантеевке, улица Пионерская, д. 11. ТЕЛ. 8-903-

969-40-35.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок. ТЕЛ. 

8 (926) 330-80-66.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, иконы, часы, самовары,
посуду, серебро, книги и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственни-
ка, оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-915-397-93-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ с в/у кат. «B», в магазин
пос. Лесной. График 5/2. З/п 15000 р. + %. ТЕЛ.: 8-903-

792-61-22; 8-903-152-95-08.

● Требуется ОХРАННИК для работы на автостоянке. Ма-
монтовка. ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

● Предприятию «Квалитекс» требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРО-
ДАЖАМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (с дальнейшим обуче-
нием – дизайнер штор).

Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, среднее/выс-
шее образование, коммуникабельность, внимательность,
желание обучаться и развиваться, уверенный пользователь
ПК. 

Обязанности: обработка входящих запросов, активный
поиск новых клиентов, ведение клиентской базы, консульта-
ции клиентам по продукции, составление и отправка ком-
мерческих предложений, проведение презентаций и перего-
воров, заключение договоров, выставление счетов, отслежи-
вание оплаты и доставки продукции, посещение специали-
зированных выставок и участие в них.

Условия: полный рабочий день, пн. – пт. – с 9 до 18, вых. –
сб., вс. Заработная плата: оклад 20000 руб. + %. Ежегодный
отпуск 28 календарных дней.

Контактное лицо: Алла Анатольевна.
Телефоны: (495) 993-37-89, 993-60-72 или (496) 553-

58-77, 539-03-70.

Е-mail: info@kvalitex.ru. Сайт: www.kvalitex.ru.

ИЩУ РАБОТУ

● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. «ГАЗ-31105». Стаж 40 лет,
возраст пенсионный. ТЕЛ.: 8-903-112-43-16; 1-48-24.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. 
С 2-х лет. Оплата 5500 руб. – 2 недели. ТЕЛ. 8-926-945-

08-34, Людмила.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. Замена
проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

● ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АВТОБУС «ПАЗ» на 23 посадочных
места, сиденья мягкие. С водителем. Цена – договорная.
ТЕЛ. 8-926-920-55-18.

● ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ в ком-
фортабельных номерах различных категорий, 8 км от
МКАД, Ярославское направление. Цена – договорная.
ТЕЛ. 8-926-619-55-37.

ВНИМАНИЕ!
● Осталась без хозяйки воспитанная, стерилизованная
собака. ИЩЕМ СОБАКЕ ДОМ И ХОРОШИЕ РУКИ. Собака –
без проблем. ТЕЛ. 8 (495) 979-24-56.

● МЕТИС КОЛЛИ осталась без дома. Воспитанна. Стери-
лизована. Здорова. ИЩЕТ ДОМ. ТЕЛ. 8-916-825-91-48.

● ОТДАМ ЩЕНКОВ необычного окраса, обученные, чело-
веку с добрым сердцем. ТЕЛ. 8-926-876-05-75.
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Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО «ПОЗИТ»

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрирован-

ное по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 извещает вас о проведении 17

марта 2011 года годового общего собрания акционеров ОАО
«ПОЗИТ» в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: Московская область, Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания – в 10 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведе-
ния собрания 17 марта 2011 года с 08 часов 00 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен на основании данных реестра акцио-
неров по состоянию на 07 февраля 2011 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли
и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финан-
сового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вы-
плата вознаграждений членам Совета директоров, членам реви-
зионной комиссии.

3. Внесение изменений в Устав общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Справки и необходимую информацию, подлежащую представ-
лению акционерам при подготовке к проведению собрания акцио-
неров, можно получить после 24 февраля 2011 года в ОАО «ПО-
ЗИТ» по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по телефо-
ну: (495) 524-06-00).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собра-
ния, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
представитель акционера – документ, удостоверяющий личность, и
доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Доверенность полномочного представителя акционеров долж-
на быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями
п.п. 4, 5 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место
выдачи, наименование (ФИО), местонахождение (место житель-
ства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные)
доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий
и подпись доверенного лица. Справки по тел. (495) 524-06-00.

Совет директоров ОАО «ПОЗИТ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Никишин Александр
Владимирович сообщает.

В соответствии с пунктом 2.2. публичной оферты (пред-
ложения) на предоставление услуг по вывозу твердых бы-
товых отходов, опубликованной в газете «Ашукино сегод-
ня», № 2, с 01 января 2011 года установить плату за оказа-
ние услуг по вывозу твердых бытовых отходов в размере
120,00 рублей в месяц для граждан, имеющих в собст-
венности, долевой собственности, пожизненно наследуе-
мом владении, бессрочном пользовании, аренде, любом
другом законном основании земельный участок, долю зе-
мельного участка и/или частный жилой дом, часть либо
долю частного жилого дома, жилое строение, часть либо
долю жилого строения, расположенные на территории 
городского поселения Ашукино.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860; в
отношении земельного участка, расположенного: МО, пос. Прав-
динский, ул. Лесная, д. 5 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лизягин Сергей Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, пос. Правдинский, ул.
Лесная, д. 5 26 марта 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, Яро-
славское шоссе, д. 64, оф. 50. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 22 февра-
ля 2011 г. по 26 марта 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Яро-
славское шоссе, д. 64, оф. 50. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 5, д. 3, д. 7;
50:13:050201:20; 50:13:050201. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, г.
Пушкино, Ярославское шоссе, д. 78, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каулин М. В. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
24 (пристройка)    28.03.2011 г., в 12 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 22.02.2011 г. по 28.03.2011 г. по адресу:МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:070216:, 50:13:070216:147 – МО, г. Пушкино, Яро-
славское шоссе, д. 78, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.
78, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 76, МО, г. Пушкино,
ул. Луговая, д. 3, 50:13:070216:131.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером ООО НПП «Компьютер-
ные технологии» (394000, г. Воронеж, ул. Ф. Эн-
гельса, 5, e-mail:npp@comptech.ru, тел. (4732)555-
372, ОГРН 1023601552083) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером
50:13:020212:160, расположенного: обл. Москов-
ская, р-н. Пушкинский, п. Софрино, ул. Сетевая,
дом 13 а.

Заказчиком кадастровых работ является: Открытое
акционерное общество «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы»
(117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а,
тел. (495)234-73-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
обл. Московская, р-н Пушкинский, п. Софрино, ул.
Сетевая, дом 13а,   «29» марта 2011 г., в 10 часов
00 минут. Иное место проведения собрания может
быть определено по согласованию с заинтересованны-
ми лицами.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 141870, г. Москва,
ул. Бибиревская, 10, корп. 1. предварительно позво-
нив по тел. 8(915)548-49-94.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с «22» февраля 2011 г. по «10» марта 2011 г. по 
адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 5,
ООО НПП «Компьютерные технологии».

Смежные земельные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы расположены в кадастровом квартале
50:13:020212 и граничат с земельным участком с ка-
дастровым номером 50:13:020212:160.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 603 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040309:114, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Семёновское, д. 44, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявления на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 223 кв. м, с кадастровым 
№ 50:13:040313:376, из земель населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Тишково, д. 50.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 2505 кв. м, с кадастровым

№ 50:13:010118:99, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Бала-

баново.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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21 февраля
уважаемого АКИНИНА

Станислава Автономовича
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Коллективы краеведческого музея и

Пушкинского бюро путешествий.

СДАВАЙТЕ КВАРТИРУ
с нашей помощью. Сдадим дорого.

Без %. Вы нам не платите!

Тел. 8 (916) 452-22-20.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма 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 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 5 февраля – с 10 до 18.00;
2 6 февраля – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

Мебельному предприятию требуются

ТЕХНОЛОГ (желательно женщина),

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ без в/п (с опытом работы).

Тел.: 8-916-747-66-33, 8-496-531-41-83.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ-АПРЕЛЕ

Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-878-15-20)

ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛОРУССИИ И ПРИБАЛТИКЕ.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЧЕХИЮ.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ.

КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ И ОСТРОВАХ.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.

НАШИ ЦЕНЫ ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

26.02.11 г. – «МУЗЕЙ ПАРФЮМЕРНОГО
ИСКУССТВА».

06.03.11 г. – «МАСЛЕНИЦА В МЫШКИНЕ».
06.03.11 г. – «ТЕАТРАЛЬНАЯ МОСКВА +

Музей-квартира Мироновых – Менакер».
07.03.11 г. – ГАВРИЛОВ ЯМ–С. ВЕЛИКОЕ.
13.03.11 г. – ГУСЛИЦЫ–ЕГОРЬЕВСК.
19.03.11 г. – «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НО-

ВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ».
26.03.11 г. – ЯРОСЛАВЛЬ.
27.03.11 г. – «БУЛГАКОВСКАЯ МОСКВА».
02.04.11 г. – ТОРЖОК.
03.04.11 г. – ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПУСТЫНЬ

– ГОРКИ.
09.04.11 г. – СЕРПУХОВ.
10.04.11 г. – «МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ».
15.04 – 16.04.11 г. – ДИВЕЕВО.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Внести изменение в пункт 2.2. публичной оферты (предло-
жения) на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых
отходов, опубликованной в газете «Зеленоградские новости»
№ 1 от 26.01.2010 г., изложив его в следующей редакции: «За-
казчик пользуется услугами Исполнителя и оплачивает эти ус-
луги по тарифам, утвержденным в установленном порядке и
подлежащим обязательной публикации в СМИ».Настоящее
изменение вступает в силу с 01 января 2011 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Никишин Александр
Владимирович сообщает.

В соответствии с пунктом 2.2. публичной оферты (предло-
жения) на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых
отходов с 01 января 2011 года установить плату за оказание
услуг по вывозу твердых бытовых отходов в размере 152,00

рубля в месяц для граждан, имеющих в собственности, доле-
вой собственности, пожизненно наследуемом владении, бес-
срочном пользовании, аренде, любом другом законном осно-
вании земельный участок, долю земельного участка и/или ча-
стный жилой дом, часть либо долю частного жилого дома, жи-
лое строение, часть либо долю жилого строения, расположен-
ные на территории городского поселения Зеленоградский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Внести изменение в пункт 2.2. публичной оферты (предло-
жения) на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых
отходов, опубликованной в газете «Ельдигинские вести», фев-
раль 2010 г., изложив его в следующей редакции: «Заказчик
пользуется услугами Исполнителя и оплачивает эти услуги по
тарифам, утвержденным в установленном порядке и подлежа-
щим обязательной публикации в СМИ».

Настоящее изменение вступает в силу с 01 января 2011 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Никишин Александр
Владимирович сообщает.

В соответствии с пунктом 2.2. публичной оферты (предложе-
ния) на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых от-
ходов с 01 января 2011 года установить плату за оказание ус-
луг по вывозу твердых бытовых отходов в размере 135,00

рублей в месяц для граждан, имеющих в собственности, до-
левой собственности, пожизненно наследуемом владении,
бессрочном пользовании, аренде, любом другом законном ос-
новании земельный участок, долю земельного участка и/или
частный жилой дом, часть либо долю частного жилого дома,
жилое строение, часть либо долю жилого строения, располо-
женные на территории сельского поселения Ельдигинское.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.

ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 15 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5 elsi67.narod2.ru

Тел. 8-915-388-90-13, 8-916-539-95-43.

Для вас, пенсионеры, с 01 марта по 25 мая 2011 года

стоимость одного места – 1350 рублей в сутки,

а для родителей с детьми –
отдых по льготным тарифам.

Телефоны: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97; сайт: www.green-town.ru.

А К Ц И Я
в санатории «Зелёный городок»

дер. Костино (Пушкинский район)


