
Вестерн по-российски

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В предстоящий четверг, 7 апреля, в

прямом эфире Пушкинского радио

примет участие глава Пушкинского

Пушкинского района и города Пуш-

кино Виктор Васильевич Лисин.

Основные темы беседы: 

● социально-экономическая ситуа-
ция в Пушкинском районе;

● работа жилищно-коммунального
хозяйства: программы ресурсосбе-
режения, взаимоотношения властей
района и г. Пушкино с управляющими
компаниями и ТСЖ, месячник по бла-
гоустройству;

● строительство: родильное отде-
ление в ПРБ, перспективы жилищных
«долгостроев»;

● проблемы зверосовхоза «Пуш-
кинский»;

● развитие культуры и спорта: вос-
создание Летнего театра, реконст-
рукция Городского парка культуры,
ДК в Заветах Ильича и Мамонтовке,
реконструкция ФСК, создание моло-
дежного центра в здании бывшего
кинотеатра «Пушкино».

Вопросы В.В. Лисину можно задать
по редакционному тел. 534-36-50

(993-36-50).

Включайте приемники 

7 апреля, в 18.10.

Кроме проводной сети вещания, пере-
дачи Пушкинского радио можно слушать
на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне, с
понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

В редакции «Маяка» 
проводится 

подписка 
на нашу газету 

Стоимость её составляет:

на 6 месяцев  – 231 руб., 
на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан

(инвалиды I и II группы, участ-
ники и ветераны Великой Оте-
чественной войны) на подписку
предоставляется скидка:

на полгода – 189 руб. 60 коп., 
на 1 месяц – 31 руб. 60 коп.

Дорогие наши читатели, 
мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 8.30 до

16.30 (без перерыва на обед; выход-
ные — суббота и воскресенье). 
Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Конечно, кто-то сразу может возра-
зить: ну и при чем здесь вестерн, ме-
стом действия которого, как всем
известно, является Дикий Запад? Да
при том, что, хотя мы и считаем се-
бя цивилизованным обществом, на до-
рогах продолжаем вести себя как ди-
кари, живущие по собственным зако-
нам. А произошедшая история лишний
раз это подтверждает.

Вечером, 16 марта, Сергей Акимов и

Александр Карчевский только заступи-

ли на дежурство, когда в селе Братов-

щина (на повороте в Костино) замети-

ли автомобиль «Ниссан-Наварра» без

регистрационных знаков. Требование

инспекторов остановиться водитель не

просто проигнорировал, а попытался

скрыться. Увеличив скорость, по Ста-

ро-Ярославскому шоссе он двинулся в

сторону Пушкино. Включив сирену,

инспекторы начали преследование, по

громкоговорителю продолжая требо-

вать остановки...

Половина десятого вечера – время

еще не позднее, людей на улицах доста-

точно много. Несущийся на максималь-

ной скорости автомобиль представлял

для них реальную смертельную опас-

ность. Ведь, удирая от сотрудников

ДПС, нарушитель, конечно, не думал о

сигналах светофора, пешеходных пере-

ходах и тому подобном.

– Мы «пролетели» один перекресток,

– рассказывает С. А. Акимов. – У «Лю-

ксойла» – светофор, который переклю-

чается вручную, когда пешеходу надо

перейти дорогу. Там как раз людей было

много. Хорошо, что никто не пострадал,

видимо, услышали сирену и громкого-

воритель, успели отбежать.

А нарушитель, проскочив на красный

свет перекресток, рванул в Москву. В

Клязьме, поняв, что начинают отставать,

инспекторы приняли решение стрелять в

воздух. Не помогло. Автомобиль продол-

жал движение. Стали стрелять по коле-

сам – тот же результат. Так долетели

(иногда скорость доходила до 200 км в

час) до МКАД, выехали на Дмитровское

шоссе, затем уже по московским улицам

направились в сторону Алтуфьевского

шоссе. Нарушитель свернул на тротуар,

попытался оторваться от преследовате-

лей, петляя по дворам. Инспекторы не

отставали. Снова выехали на шоссе.

Здесь, на  улице Новгородской, перед

«Ниссаном», ехавшем на огромной ско-

рости, возникло «препятствие» – пожи-

лой мужчина как раз переходил дорогу.

Водитель, даже не сделав попытки затор-

мозить, сбил семидесятисемилетнего пе-

шехода, которого позже со множествен-

ными переломами доставили в больни-

цу. Инспекторы снова принялись стре-

лять по колесам автомобиля. На этот раз

были пробиты два колеса, машина, на-

конец, остановилась...

(Окончание на 2-й стр.)

Следуя законам жанра, погоня со стрельбой завершилась торжеством  справедливости. 

Инспекторы ДПС отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району С. А. Акимов и А. А. Карчевский   задержали 

опасного нарушителя Правил дорожного движения.
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Как будет развиваться
наш город? Где появят-
ся новые дома? Какой
архитектурный облик
будущего предложат
нам архитекторы и за-
стройщики?

Эти вопросы рассмат-

ривались на Градострои-

тельном совете при Ад-

министрации Пушкин-

ского муниципального

района. Члены Совета

обсудили предложения от

застройщика – ООО

«Жил-Центр» по уста-

новке легкого пешеход-

ного моста через реку Се-

ребрянку в районе улицы

1-я Серебрянская.

Проектировщики из

ООО «Электростальпро-

ект» информировали

присутствующих о том,

что будущий мостик –

лишь часть общего про-

екта благоустройства

придомовой территории.

Но так как он соединяет

два берега реки, то имеет

архитектурное значение и

в целом для города.

Проект произвел на

членов Совета в целом

благоприятное впечатле-

ние. Пешеходный мос-

тик, украшенный метал-

лическими ограждения-

ми, вписывается в окру-

жающий пейзаж. Вопро-

сы вызвала заявленная

ширина моста – три мет-

ра. Не секрет, что часть

наших сограждан не от-

личается дисциплиниро-

ванностью, то есть суще-

ствует гипотетическая

возможность того, что по

нему нарушители смогут

проезжать на автотранс-

порте.

Для блокировки таких

нарушений в проекте

предусмотрены бетонные

клумбы, установленные

посередине моста. Члены

Градостроительного со-

вета выразили общее

мнение о том, что следует

предусмотреть возмож-

ность установки и других

антивандальных конст-

рукций.

На Совете также рас-

смотрели проект плани-

ровки земельного участка

площадью 2,5 га в микро-

районе Серебрянка.

Здесь, на Старо-Ярослав-

ском шоссе (со стороны

торгового центра «Пул-

март»), застройщики из

ООО «Икар-XXI» пред-

лагают построить жилой

комплекс.

Специалисты проект-

ной организации (ООО

«Строительно-монтаж-

ный поезд №93») доло-

жили о том, что здесь

предполагается возвести

несколько многоэтажных

жилых домов. Предусмо-

трено устройство двори-

ков, детских площадок,

автостоянки на 458 ма-

шино-мест, а также гос-

тевых парковок на 160 ав-

томобилей.

Общая жилая площадь

в домах – 58 тыс. кв. м,

предполагаемая числен-

ность населения – 1680

человек. В жилом комп-

лексе предусмотрено

электро-, водо- и тепло-

снабжение, будут устано-

влены электрические

плиты. Все первые этажи

площадью 5,5 тыс. кв. м

– это нежилые помеще-

ния общественного на-

значения, которые мож-

но использовать под ма-

газины, офисы, службы

быта и так далее. 

Упреждая вопросы чле-

нов Градостроительного

совета о возможности

строительства здесь дет-

садов и школ, в которых

остро нуждаются пуш-

кинцы, разработчики

проекта рассказали о том,

что в настоящий момент

по нормативам такого

строительства здесь не

требуется.

– Однако демографи-

ческая ситуация в городе

меняется, – отметили

они, – и если она изме-

нится, то на стадии раз-

работки документации в

проект можно внести из-

менения.

Представленный про-

ект вызвал много вопро-

сов заместителя руково-

дителя Администрации

Пушкинского муници-

пального района – на-

чальника Управления

строительства, архитекту-

ры и градостроительного

регулирования Н.Н.

Юдина, заместителя гла-

вы Администрации г.

Пушкино Л.Н. Гусевой и

других.

Они, в основном, каса-

лись вопросов благоуст-

ройства и экологии. По

мнению членов Градо-

строительного совета, на

первых этажах зданий

можно будет разместить

детсады дневного пребы-

вания для 40-50 детей.

Обязательно должны

быть предусмотрены очи-

стные сооружения, со-

хранены лиственницы.

Отдельный вопрос –

это снабжение жилого

комплекса теплом. По

сообщению директора

МУП «МП Пушкинского

района Московской об-

ласти «Теплосеть» А.Н.

Селеменева, нынешнее

состояние котельной, на-

ходящейся в микрорай-

оне Серебрянка, не поз-

воляет подключить к теп-

лоснабжению новый жи-

лой комплекс. Котельная

построена в 1964 году,

оборудование устарело.

Без ее капитальной ре-

конструкции даже нечего

и мечтать о строительстве

жилья. Для нормальной

жизни микрорайона обя-

зательно нужны инвести-

ции в реконструкцию.

Разработчики проекта

застройки и представите-

ли заказчика заявили, что

высказанные замечания

и предложения членов

Градостроительного со-

вета будут обязательно

учтены.

Следует отметить, что

это только предваритель-

ный проект планировки

земельного участка. Со-

гласно законодательству,

по этому проекту обяза-

тельно будут проведены

публичные слушания, на

которых пушкинцы смо-

гут высказать и свое мне-

ние о строительстве здесь

жилых домов.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.
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Эскизы будущего
Градостроительный совет
рассмотрел архитектурные проекты нового Пушкино

Утверждён отчёт об исполнении
бюджета Московской области

за 2010 год
Постановление «Об отчете об исполнении бюджета

Московской области за 2010 год» принято на засе-

дании Правительства Московской области.

Разработка данного проекта постановления Прави-
тельства Московской области обусловлена необходимо-
стью направления годового отчета об исполнении бюд-
жета в Контрольно-счетную палату Московской области
для проведения внешней проверки. Доходы бюджета
Московской области, включая поступления от бюджетов
других уровней, на 1 января 2011 года составили сумму
237 997,5 млн рублей, что соответствует 103,1 проц. к ут-
вержденному плану на год (230 892,8 млн рублей). По
сравнению с 2009 годом доходы увеличились на 3 проц.
или на 6 971,7 млн рублей. 

За 2010 год доходы бюджета Московской области
сформированы в основном за счет поступлений собст-
венных доходов, объем которых составил 204 774,9 млн
рублей или 86 проц. к общему объему доходов. 

Профицит бюджета Московской области на 1 января
2011 года составил 15 827,2 млн рублей или 7,7 проц. к
собственным доходам.

К 66-летию Победы
льготные категории получат

денежные выплаты
Постановление Правительства Московской области

«О выплате единовременной материальной помощи

отдельным категориям граждан в связи с праздно-

ванием 66-й годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов» принято областным

правительством.

В текущем году выплаты жителям Москвы и Москов-
ской области будут осуществляться в одинаковых разме-
рах. Финансирование указанной выплаты будет осущест-
вляться за счет средств, предусмотренных министерству
в бюджете Московской области на 2011 год. 

Выплаты единовременной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, имеющим место житель-
ства в Московской области, будут осуществлены в следу-
ющих размерах:

● инвалидам Великой Отечественной войны и участни-
кам Великой Отечественной войны – 2 000 рублей каж-
дому; 

● вдовам (вдовцам) участников Великой Отечествен-
ной войны, не вступившим в повторный брак, – 1 500 руб-
лей каждому; 

● бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, – 1 500 рублей каждому;

● лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – 1 500 рублей каждому;

● лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденным орденами и ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны (труженикам тыла), – 1 000
рублей каждому.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Вестерн по-российски
– Нарушитель оказался нашим «старым знако-

мым», – рассказывает С. А. Акимов. – В январе мы

уже задерживали его, тогда он тоже не хотел выхо-

дить из машины. Пришлось разбивать боковое стек-

ло, в автомобиле у него мы нашли оттиски печатей.

Так как он находился в состоянии опьянения, то был

еще тогда лишен права управления автомобилем. В

этот раз тоже наблюдались признаки наркотическо-

го опьянения. Мы оформили наезд на пешехода, а

потом привезли задержанного в Пушкино... Его осу-

дили на 15 суток.

Как было установлено позже в ходе проверки, за

грубое нарушение ПДД водитель «Ниссана» только

с декабря 2009-го по март 2011-го привлекался к ад-

министративной ответственности 19 (!) раз. Без

прав, без номеров, в наркотическом опьянении, он

спокойно разъезжал по дорогам, пока не попался на

глаза экипажу ДПС. К сожалению, нет никакой га-

рантии, что, отсидев положенные по закону 15 су-

ток, данный товарищ вновь не решит повторить

свой «подвиг». Кто тогда окажется на его пути и чем

это закончится? Вряд ли сейчас можно ответить на

этот вопрос. Хочется надеяться, что подобные нару-

шители все-таки на наших дорогах будут появлять-

ся все реже, а вот такие инспекторы ДПС, как герои

нашего рассказа, – чаще. И тогда мы по праву смо-

жем называть себя цивилизованным обществом.

Г. БОРИСОВА.

�����

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Обсуждают новый жилой комплекс.

Эскиз пешеходного мостика.
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«Принято считать чесотку болезнью социальной.
Но ведь это инфекция, а значит, ею легко заразить-
ся. В транспорте, например. По каким признакам
можно самостоятельно отличить чесотку от дру-
гого кожного заболевания?»

Т. НИКОЛАЕВА (г.п. Софрино).

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает дерматовенеро-
лог, детский дерматолог, врач
высшей категории медцентра
«Врачеватель» Елена Викто-
ровна ГОРБАЧЁВА. 

Чесотка – кожное заболевание, которое вызывает

чесоточный клещ (зудень). Обычно оно проявляется

зудом, усиливающимся по ночам, и высыпаниями

на коже.

В сознании обывателя чесоткой болеют бомжи и

грязнули. В действительности же чесоточный клещ

не страдает  предрассудками и готов  «квартировать»

на ком угодно: хоть на нищем, хоть на топ-модели.

Чесотка весьма заразна, а потому «подхватить» ее

может каждый, и не только при непосредственном

контакте с больным человеком (половом или быто-

вом). Распространен  и опосредованный  способ пе-

редачи возбудителя через предметы, к которым

прикасался носитель инфекции. При этом симпто-

мы чесотки могут проявляться как спустя несколько

дней после контакта, так и через месяц.   

Наверняка распознать эту инфекцию может толь-

ко врач-дерматолог. Ведь существуют атипичные

формы заболевания, например, «чесотка без зуда»

(официальный термин), малосимптомная чесотка у

людей, которые часто моются (только клещ от этого

не исчезает), и многие другие. 

Клинической картине чесотки свойственны следу-

ющие симптомы: резко выраженный зуд, проявляю-

щийся или усиливающийся ночью; расчесы, чесо-

точные ходы и папуловезикулярная сыпь (мелкие

пузырьки, заполненные жидкостью) с локализацией

преимущественно в межпальцевых складках и на бо-

ковых поверхностях пальцев рук, на ладонях, сгиба-

тельной поверхности лучезапястных суставов, боко-

вых поверхностях грудной клетки, нижней части

живота, внутренней поверхности бедер, ягодицах,

половых органах и т. д.

Чесотку, как и другие болезни, проще лечить, ко-

гда еще нет осложнений. А они обязательно появят-

ся, если затягивать с визитом к врачу или мазаться

чем попало «от всего на свете». Победить заболева-

ние несложно при своевременном выявлении его

очагов, их устранении и одновременном лечении

всех  больных. Для этого всем членам коллектива, в

котором появился больной чесоткой, следует прой-

ти обследование и при необходимости – лечение.

Должны быть обследованы члены семьи инфициро-

ванного, а также его половые партнеры. Очень важ-

но вовремя выявлять чесотку в детских  учреждени-

ях и изолировать больных и находившихся в конта-

кте с ними от здоровых детей.

Если в семье есть больной чесоткой, то на время

лечения он должен быть в некоторой мере огражден

от остальных членов семьи во избежание их зараже-

ния. Больному чесоткой следует иметь собственное

полотенце, постельное белье, и, разумеется, спать

он должен отдельно. Требуется грамотно продезин-

фицировать все его личные вещи. Постельное и на-

тельное белье, полотенца рекомендуется кипятить в

1-2-проц. растворе соды или с любым стиральным

порошком в течение 10 минут от момента закипа-

ния. В комнате, где находится больной чесоткой, 

необходимо ежедневно проводить влажную уборку 

с использованием дезинфицирующих средств или 

1-2-проц. раствора соды.

Помните: обращение за профессиональной меди-

цинской помощью – гарантия  избавления от не-

приятного заболевания не только для вас, но и для

ваших родных и близких, которых вы можете зара-

зить. Что касается профилактики данного заболева-

ния, то она проста и состоит в соблюдении  правил

личной гигиены. Это тот самый случай, когда чисто-

та – залог здоровья. 

Болезнь 
без предрассудков
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Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)5-39-69;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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За время, прошедшее с того ис-

торического момента, членами

Всемирной организации здравоох-

ранения (ВОЗ) стали около двух-

сот государств мира. А чтобы люди

могли понять, как много значит

здоровье в их жизни, с 1950 года

вошло в традицию ежегодно про-

водить День здоровья.

Следует отметить, что каждый

год Всемирный день здоровья по-

свящается глобальным проблемам,

стоящим перед здравоохранением

планеты, и проходит под разными

девизами. Например, «В безопас-

ности твоей крови – спасение жиз-

ни многих», «Активность – путь к

долголетию», «Беременность –

особое событие в жизни. Сделаем

его безопасным», «Защитим здоро-

вье от изменений климата»…

В 2009 году главной темой стала

безопасность медицинских учреж-

дений и готовность работников

здравоохранения оказывать по-

мощь людям, пострадавшим в

чрезвычайных ситуациях. Во всем

мире прошли мероприятия, по-

священные пропаганде безопас-

ных конструкций медицинских

учреждений и улучшению готов-

ности к чрезвычайным ситуациям.

В 2010 году девизом были вы-

браны слова «1000 городов – 1000

жизней». Во всем мире проводи-

лись мероприятия, направленные

на то, чтобы в городах были созда-

ны условия для проведения сорев-

нований и оздоровительных меро-

приятий на свежем воздухе – ве-

лосипедные дорожки, парки, где

можно заниматься физкультурой,

безопасные для пробежек участки

улиц, бульваров…

В 2011 году Всемирный день

здоровья проходит под девизом

ВОЗ «Устойчивость к противоми-

кробным препаратам и ее глобаль-

ное распространение».

Развитию устойчивости к проти-

вомикробным препаратам способ-

ствует ненадлежащее использова-

ние лекарств (например, прием в

неправильных дозах или не дове-

дение до конца назначенного кур-

са лечения), а также лекарства

плохого качества, неправильные

назначения, плохой инфекцион-

ный контроль, недостаточные ме-

ры, предпринимаемые для реше-

ния этих проблем (эпиднадзор,

малочисленность научных иссле-

дований).

Устойчивость к противомикроб-

ным препаратам, известная также

как лекарственная устойчивость,

возникает в случае, если микроор-

ганизмы (бактерии, вирусы, гриб-

ки и паразиты) изменяются таким

образом, что лекарства, использу-

емые для лечения вызываемых

ими инфекций, становятся неэф-

фективными. Микроорганизмы,

ставшие устойчивыми к большин-

ству противомикробных препара-

тов, часто называют «сверхинфек-

тами». Они представляют основ-

ную проблему, так как устойчивая

инфекция может заканчиваться

смертельным исходом, переда-

ваться другим людям и приводить

к огромным расходам и общества,

и отдельных людей.

В Подмосковье накануне этого

дня пройдут тематические конфе-

ренции, выставки и презентации

социально значимых программ по

оздоровлению населения, включа-

ющие лекции, беседы, призываю-

щие к отказу от самолечения,

строгому выполнению назначений

врача при заболеваниях, к здоро-

вому образу жизни, физической

культуре и тому подобным профи-

лактическим мерам.
Ну а мы с вами, уважаемые чита-

тели, не должны забывать, что здо-

ровье – наше основное богатство и

его не купишь ни за какие деньги.

Впрочем, об этом мы слышим с

детства. А если сравнить вековую

мудрость разных народов на

данную тему, увидим, что смысл

один: быть здоровым – счастье,

которое мы не всегда ценим. Убе-

дитесь сами, прочитав русские, ук-

раинские, татарские, армянские,

еврейские, английские, белорус-

ские и японские поговорки.

➤ Больному и мед не вкусен, а здо-
ровый и камень ест.
➤ Больному и золотая кровать не
поможет.
➤ Болен – лечись, а здоров – берегись!
➤ Муж любит жену здоровую, 
а брат сестру богатую.
➤ Без здоровья нет счастья.
➤ Из всех писков моды белые тап-
ки – самый последний.
➤ Кто не болел, тот здоровью 
цены не знает.
➤ Лекарство ищи в миске.
➤ Болен не сам больной, а его близкие.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Без здоровья 
нет счастья

Седьмого апреля, в день создания (в 1948 году) Всемирной орга-
низации здравоохранения (World Health Organization, WHO), 
отмечается Всемирный день здоровья (World Health Day). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этот
день обращается ко всем с призывом к действиям, которые
помогут остановить распространение устойчивости к
противомикробным препаратам: 
● к лицам, формирующим политику в области 

здравоохранения и занимающимся планированием;
● к общественности и пациентам;
● к врачам и медицинским работникам, назначающим 

лекарства;
● к фармацевтам и работникам аптек;
● к представителям фармацевтической промышленности.

В Доме правительства Московской области 
состоялась пресс-конференция директора Мос-
ковского областного фонда обязательного медст-
рахования Галины Антоновой. Руководитель 
МОФОМС пояснила принятый 29 ноября 2010 г.
закон «Об обязательном медицинском страхова-
нии в РФ».

Основные изменения, которые вносятся в систему

оказания медпомощи на территории Российской

Федерации, касаются обязательного медицинского

страхования. «Прежде всего, это полный отказ от

конкурсов по выбору страховой медицинской орга-

низации, которые ранее проводили органы исполни-

тельной власти субъектов РФ», – сообщила Галина

Александровна. Кроме того, будет осуществляться

переход к оплате из средств ОМС по полному тари-

фу, включая расходы на заработную плату, питание,

медикаменты и мягкий инвентарь, коммунальные

расходы, ремонт здания и т.д. «Теперь не орган вла-

сти субъекта РФ примет решение о том, какая меди-

цинская организация будет работать в системе ОМС,

а сама частная компания, если она готова работать по

тарифам и правилам в системе ОМС», – подчеркну-

ла Антонова. С 2013 г. в систему ОМС сможет всту-

пить медорганизация с любой формой собственно-

сти, так как все они будут обязаны обеспечивать оп-

лату оказанной застрахованным лицам медпомощи

по полному тарифу.

Новый закон вводит очень жесткие требования к

межтерриториальным расчетам, которые ранее рег-

ламентировались ведомственными нормативными

документами. Впервые в законе вводится фиксиро-

ванный срок 25 дней, в течение которого расчеты за

иногороднего гражданина должны быть произведе-

ны территориальным фондом. Эти позиции исклю-

чают возможность отказа в предоставлении меди-

цинской помощи иногородним гражданам.

Полисы ОМС, выданные до 1 января 2011 г., будут

действительны до 2014 г. Замена полисов начнется с

1 мая 2011 г. Новый медицинский полис единого об-

разца с 2014 г. войдет в состав единой электронной

пластиковой карты, которой будет обладать каждый

гражданин РФ.

Министерство по делам печати и информации
Московской области.
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Страховые медицинские организации
жители Подмосковья выберут сами
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Работа Администрации городского по-

селения Черкизово по решению вопросов

местного значения осуществлялась в по-

стоянном взаимодействии с депутатами

Совета депутатов городского поселения

Черкизово, с Администрацией Пушкин-

ского муниципального района, общест-

венными организациями, жителями го-

родского поселения, руководителями ор-

ганизаций, расположенных на территории

поселения, индивидуальными предпри-

нимателями.

Администрацией городского поселения

основное внимание уделялось работе с на-

селением. За отчетный период поступали

как письменные, так и устные обращения.

Всего поступило 315 обращений. Слож-

ные и спорные вопросы решались с выез-

дом на место. Обращения граждан в ос-

новном связаны с порядком землепользо-

вания, оформлением документов на стро-

ительство, вопросами коммунального и

дорожного хозяйства, жилищными вопро-

сами.

Администрация городского поселения

Черкизово принимала участие в государ-

ственном мероприятии – подготовке и

проведении Всероссийской переписи на-

селения, которая проходила в октябре

2010 г. В отчетном году проведена ревизия

адресного хозяйства, приобретены и раз-

вешены таблички с названиями улиц и

номерами домов.

Несмотря на жаркое лето 2010 г. обста-

новка на территории поселения остава-

лась стабильной. В целях противопожар-

ной безопасности поселения были прове-

дены работы по опашке сельхозугодий. 

В соответствии с Градостроительным

кодексом РФ разрабатывается Генераль-

ный план развития поселения. Эту работу

выполняет ГУП МО «НИИПРОЕКТ». 

Численность населения 
и заработная плата
Численность постоянно проживающего

населения в городском поселении Черки-

зово –3432 человек. 

Средняя заработная плата по поселе-

нию в 2010 году составила 25423 руб. 

(2010/2009 год – темп роста 98,5%), по

району – 24352 руб.

Бюджет
Основным источником собственных до-

ходов бюджета поселения являются:
● земельный налог – 9,0 млн руб. (30%)
● налог на доходы физических лиц – 7,2

млн руб. (24,2%)
● арендная плата за землю – 2,4 млн руб.

(8,0%);
● доходы от продажи земельных участ-

ков – 10,2 млн руб. (34,1%).

Доходная часть бюджета, запланиро-

ванная на 2010 год в сумме 28,4 млн руб.

исполнена на 105,4% (29,9 млн руб.), в

том числе налог на доходы физических

лиц – план 6,5 млн руб., исполнено на

111% (7,2 млн руб.), что говорит о ста-

бильной работе предприятий и учрежде-

ний, осуществляющих свою деятельность

на территории поселения, и сохранении

рабочих мест. В то же время земельный

налог при плане 9,0 млн руб. исполнен на

98,8% (8,9 млн руб.). Это связано с тем,

что в течение 2010 года не всем земель-

ным участкам «Роснедвижимостью» бы-

ли присвоены кадастровые номера с ка-

дастровой стоимостью для начисления

земельного налога. 

Расходная часть бюджета, запланиро-

ванная в сумме 25,7 млн руб., исполнена

на 95,7% (24,6 млн руб.). Дефицит бюдже-

та уменьшился с 1,9 млн руб. до 0 тыс. руб.

Основная доля расходов бюджета посе-

ления пришлась на жилищно-коммуналь-

ное хозяйство и составила 9,7 млн руб.

(39,4%).

Инвестиции
Объем инвестиций по городскому посе-

лению Черкизово составил 270,0 млн руб.

Основная доля инвестиций в основной

капитал составляет индивидуальное жи-

лищное строительство. В городском посе-

лении Черкизово за отчетный период вве-

дено 6,5 тыс. кв. м – это индивидуальные

жилые дома, построенные населением за

счет собственных средств.

Благоустройство
В апреле проведен капитальный ремонт

улиц Песчаная и Трудовая.

В октябре на улице Орджоникидзе отре-

монтировано два участка: положено новое

асфальтовое покрытие протяженностью

500 м и проведен ямочный ремонт на 400-

метровой полосе дороги, в ноябре заас-

фальтирован дорожный участок протя-

женностью 1 км по ул. Черкизовский парк

и Западная аллея, соединивший заасфаль-

тированные улицы Кедрина, Школьная,

Западный проезд, проведены ремонтные

работы на ул. Железнодорожной.

В конце апреля проведен ремонт обели-

ска погибшим воинам поселка Черкизово

и заасфальтирована территория вокруг па-

мятника

В течение июля проведен ремонт 3-х

детских площадок на ул. Кедрина, Кол-

хозный пер, около д. 15, между Колхоз-

ный пер и ул. Г. Шостак.

В октябре отремонтирована кровля му-

ниципального здания, примыкающего к

библиотеке по ул. Вокзальной, 52.

В течение года отремонтирован 21 ко-

лодец.

Оборудована площадка под бункер для

сбора ТБО на ул. Набережнй.

Проведены работы по освещению улиц:
● установлены новые энергосберегаю-

щие светильники по улицам: Зеленая – 4

шт, Колхозный переулок – 2 шт., Трудо-

вая и Трудовой проезд – 7 шт.;
● на части улицы Западная аллея, веду-

щей к храму, построена новая линия

уличного освещения и установлено 6 све-

тильников;
● проведен капитальный ремонт линии

энергоснабжения по улицам: Южная, Ти-

мирязевская, Пушкинская общей протя-

женностью 800 м (установлены новые

опоры линии электропередач, проведена

замена старых проводов на современные

СИПы).

В целях борьбы с бешенством 6 февра-

ля, 20 марта проведена вакцинация до-

машних собак и кошек.

В течение отчетного года проводились

работы по удалению аварийных деревьев

на улицах: Новикова-Прибоя, на детской

площадке по ул. Колхозный переулок, ул.

Вокзальная, д. 34 (у здания почты), в скве-

ре у обелиска погибшим воинам, проведе-

на санитарная очистка особо охраняемой

природной зоны «Черкизовский парк» –

всего удалено и вывезено 200 куб. м де-

ревьев.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
Администрацией городского поселения

Черкизово заключен договор с ООО

«Мирт» (руководитель В.Н. Хотянцев) на

обслуживание муниципальных домов.

За отчетный период проведен капиталь-

ный ремонт системы канализации в муни-

ципальных домах по адресу: Ганны Шос-

так, д. 54/1 и 54/1-а.

Проведен текущий ремонт в 22-х домах

муниципального жилищного фонда: осу-

ществлена замена устаревших АГВ на но-

вые в количестве 2 шт.

Образование
В отчетном году остро встал вопрос о

проведении капитального ремонта тепло-

трассы, идущей от котельной ТУСБ

«Спартак» до Черкизовской средней об-

щеобразовательной школы. На данный

момент она бесхозная, так как после ее

строительства не была передана никому

на баланс. Поскольку Администрация го-

родского поселения Черкизово не имеет

возможности вкладывать в ремонт трассы

бюджетные средства, обратились к руко-

водству футбольного клуба «Спартак-Мо-

сква», который выделил необходимые

средства на ее ремонт. В октябре тепло-

трасса отремонтирована.

Почтовое отделение связи 
«Черкизово»
Отремонтировано здание почты по ад-

ресу: Аптекарский переулок, д. 1а, обу-

строена площадка перед входом в здание.

В январе 2011 г. почта начала свою работу

в новом помещении.

Взаимодействие 
Администрации г. п. Черкизово 
с общественными 
организациями
12 февраля в Черкизовской средней об-

щеобразовательной школе и гимназии

«Тарасовка» прошли праздники, посвя-

щенные Масленице. На праздничные ме-

роприятия были приглашены ветераны

Великой Отечественной войны.

20 февраля проведены традиционные

лыжные соревнования на призы главы го-

родского поселения Черкизово. Соревно-

вания были посвящены 65-летию Победы

в Великой Отечественной войне 1941-45

гг. и прошли под девизом «Вперед к Побе-

де». На соревнованиях было разыграно 

9 комплектов наград. В соревнованиях

приняли участие жители разных возрас-

тов: самому младшему участнику – 7 лет,

старшему – 69 лет.

В апреле вручались юбилейные меда-

ли «65 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-45 гг.» ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны поселка

Черкизово. Всего вручено 72 медали. В

этом важном мероприятии, имеющем

большое воспитательное значение, при-

няли участие ученики Черкизовской

средней общеобразовательной школы и

гимназии «Тарасовка».

28 апреля в Черкизовской средней об-

щеобразовательной школе состоялась

встреча ветеранов поселка с артистами

Фонда Спивакова, по окончании концер-

та было организовано чаепитие.

7 мая у обелиска погибшим воинам был

проведен торжественный митинг, посвя-

щенный 65-летней годовщине Победы в

Великой Отечественной войне. К этому

юбилейному мероприятию готовились все

наши учебные заведения. Праздник про-

шел на высоком уровне. 

Ветерану Великой Отечественной вой-

ны В.И. Подгорнову была оказана спон-

сорская материальная помощь на ремонт

дома.

22 июня у обелиска погибшим воинам

состоялся митинг, посвященный Дню па-

мяти и скорби. В митинге приняли уча-

стие дети Черкизовской средней школы,

своими воспоминаниями поделились ве-

тераны Великой Отечественной войны

К.П. Рябчун, А.Г. Петров.

8 октября проведен праздничный ве-

чер, посвященный Международному

дню пожилого человека. Перед собрав-

шимися жителями поселка выступили

творческий коллектив учеников Черки-

зовской средней школы и солистка ан-

самбля «Боярушка».

27 ноября состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню матери. В кон-

церте принимали участие учащиеся Чер-

кизовской средней общеобразовательной

школы и ансамбль народных инструмен-

тов «Боярушка».

В рамках реализации Указа Президента

Российской Федерации от 07.05.2008 г. 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов

Великой Отечественной войны» вдова

участника Великой Отечественной войны

В.И. Ганчева, зарегистрированная в сго-

ревшей 29.12.2008 г. части дома, обеспече-

на жильем путем предоставления одно-

комнатной квартиры в г. Пушкино.

Культура
Возможность проведения культурных

мероприятий крайне ограничена из-за от-

сутствия муниципального помещения ,

способного вместить большое количество

людей. И тем не менее на базе Черкизов-

ского филиала ЦБС им. Д. Кедрина про-

водятся интересные праздники:

11 февраля в библиотеке прошел празд-

ник «Широкая Масленица» под девизом

«Обсуждаем старинные рецепты пригото-

вления блинов»; 

4 июня состоялся детский праздник, по-

священный Дню защиты детей: дети чита-

ли стихи, рисовали на асфальте;

5 июня прошли традиционные «Литера-

турные посиделки», которые были посвя-

щены 100-летнему юбилею со дня рожде-

ния А.Т. Твардовского.

Проведение собраний 
с жителями
29 июня было проведено отчетное соб-

рание Совета ветеранов Администрации

городского поселения Черкизово.

6 августа на привокзальной площади со-

стоялся сход жителей, посвященный по-

жароопасной обстановке, сложившейся в

результате аномально жаркой погоды.

Жителям были розданы справочные мате-

риалы, номера телефонов экстренных

служб, подготовленные Пушкинским

ОГПН. В ходе схода обсуждались ситуа-

ции, создающие угрозу пожароопасной

обстановки в поселении.

9 ноября прошли публичные слушания

по внесению изменений и дополнений в

Устав городского поселения Черкизово.

9 декабря на публичных слушаниях за-

слушивался проект бюджета городского

поселения Черкизово на 2011 г.

В заключение хочу поблагодарить Совет

депутатов городского поселения, общест-

венные организации, руководителей всех

учреждений, расположенных на террито-

рии поселения, предпринимателей за пло-

дотворную работу и надеюсь на дальней-

шее сотрудничество на благо нашего по-

селка.

Отчёт главы городского поселения Черкизово 
«Об итогах социально-экономического развития 

городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района за 2010 г.»

Глава городского поселения Черкизово

Н.М. Марковин.
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Московская открытая научно-
практическая конференция про-
ектно-исследовательских работ
школьников по краеведению и ис-
тории «Россия – мое Отечество-
2011», проходившая на базе гимна-
зии № 1520 им. Капцовых (г. Мо-
сква), недавно завершила свою ра-
боту. В ней приняли участие и уча-
щиеся трех школ Пушкинского
района.

Эту конференцию уже четвертый

год подряд с успехом проводит Мос-

ковский департамент образования.

Впрочем, ее участниками являются

не только юные москвичи, но и ре-

бята из Оренбурга, Волгограда, Наз-

рани, Санкт-Петербурга и Подмо-

сковья. Подобные встречи решают

сразу несколько важных задач, стоя-

щих сегодня перед российской сис-

темой образования. Прежде всего

они пробуждают в школьниках поз-

навательную активность, приобщают

их к процессу самостоятельного ана-

литического исследования, дают воз-

можность оценить актуальность про-

блем российской истории и совре-

менности. Кроме того, конференция

позволяет ребятам совершенствовать

знания информационно-компьютер-

ных технологий, а также учит пуб-

лично презентовать свои работы. Но

самое главное – это общение пред-

ставителей молодого поколения из

разных регионов страны.

Во время конференции в Государ-

ственном историческом музее и его

филиале «Палаты в Зарядье», в Госу-

дарственном музее-гуманитарном

центре «Преодоление» им. Н. А. Ос-

тровского, информационном центре

ООН в Москве работали такие сек-

ции, как «Отечества достойный сын»

(личность в истории), «Я – гражда-

нин современной России» (граждан-

ская позиция моего современника),

«Любовь к Отечеству совместима с

любовью ко всему миру» (патрио-

тизм и национализм в истории, толе-

рантность сегодняшнего дня в Рос-

сии), «Россия – нам Отечество: и в

славе, и в бесславии судьба ее равно

нам достопамятна» («острые вопро-

сы» российской истории) и другие.

Школьники Пушкинского района

уже несколько лет представляют на

этой конференции свои изыскания.

Так, в 2009 году все с интересом слу-

шали доклад ученицы Майской

средней школы Валерии Петровой

«Н. В. Путята – хозяин «литератур-

ного гнезда» в Мураново». В 2010-м

свои работы представляли еще одна

ученица Майской средней школы

Екатерина Коюда («Мой прадед –

солдат Великой Отечественной») и

ученик Пушкинской СОШ № 5 Сер-

гей Кудря («И вот в свои пятнадцать

лет он встал в солдатский строй»). В

этом же году к постоянным участни-

кам конференции Майской СОШ и

Пушкинской СОШ №5 присоедини-

лась Пушкинская СОШ №8. Наши

ребята представили три научно-ис-

следовательских проекта, которые

вызвали неподдельный интерес слу-

шателей.

Десятиклассница Лаурита Татоно-

ва и девятиклассница Анна Петро-

сян из Пушкинской СОШ № 5 (учи-

тель краеведения Г. И. Долгирева)

презентовали работу «Долг превыше

всего», посвященную памяти замеча-

тельного человека, учителя, литера-

тора, нашего земляка, краеведа Вик-

тора Андреевича Долгирева. С докла-

дом «Жизненный подвиг великой

княгини Елизаветы Федоровны» вы-

ступила ученица седьмого класса

Майской средней школы Татьяна

Абрамова (учитель истории Т. В.

Троицкая). Данная тема была выбра-

на не случайно. Ведь имя великой

княгини Елизаветы Федоровны Ро-

мановой – основательницы Марфо-

Мариинской обители, причислен-

ной к лику святых как новомучени-

цы, тесно связано с историей Пуш-

кинского района. Она трижды посе-

щала усадьбу «Мураново», дружила с

сыном поэта И. Ф. Тютчевым, кре-

стила внука Ф. И. Тютчева – Н. В.

Пигарева. А вот семиклассница

Пушкинской СОШ № 8 Екатерина

Коюда (учитель истории Е. М. Кар-

пова) для своего научно-исследова-

тельского проекта выбрала тему:

«Алексей Михайлович Прокин – на-

стоящий русский учитель».

Все работы пушкинских школьни-

ков получили высокую оценку жю-

ри. Наши ребята были награждены

грамотами, дипломами и подарками.

Памятные знаки с торжественной

надписью «За открытие звезд нового

тысячелетия» вручили и преподава-

телям, руководившим проектами.

Во время конференции участников

ждала и интересная культурная про-

грамма. Старшеклассники побывали

в Государственной Думе, где смогли

побеседовать с депутатами. Кроме

того, юные краеведы посетили Му-

зей музыкальных инструментов им.

М. И. Глинки, Музей-квартиру А. С.

Пушкина на Арбате, Государст-

венный музей-гуманитарный центр

«Преодоление» им. Н. Островского,

побывали на экскурсии в Историче-

ском музее, Московском Кремле и

Музее-заповеднике «Коломенское»,

где были подведены итоги и торжест-

венно награждены победители кон-

ференции.

Приглашаем всех учителей и уче-

ников школ Пушкинского района 

на будущий год тоже принять уча-

стие в этой интересной работе. Адрес

электронной почты организаторов:

1520gym@bk.ru.

С. КОРНЕЕВА,
председатель жюри конференции,

председатель секции «Любовь к Родине
начинается с семьи», заведующая отделом

Государственного музея-гуманитарного
центра «Преодоление» им. Н. Островского.

Фото из архива конференции.

На снимках: Т. Абрамова – полу-
чать награды всегда приятно; в библи-
отеке Исторического музея.

Звёзды нового тысячелетия
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О Королеве – засекреченном

Главном Конструкторе – стали

писать лишь после его смерти,

а мне довелось не только его

видеть, но и очень интересно с

ним общаться. А как это было,

попробую вам рассказать.

Я тогда служил на космодро-

ме Байконур инженером-ис-

пытателем. Наш испытатель-

ный отдел головных частей

межконтинентальных балли-

стических ракет был самым за-

секреченным подразделением

на полигоне, да, наверное, и в

ракетных войсках, а особоре-

жимная стартовая площадка 

№ 2а, где я работал, имела уси-

ленную охрану и систему про-

пусков.

Однажды, в канун Нового,

1963 года, к нам прибыла какая-

то важная комиссия. Как всегда

в таких случаях поступила ко-

манда: навести порядок на ра-

бочих местах, чем я и занялся.

Неожиданно открывается

дверь, и офицер из соседней ла-

боратории окликает меня: «Ти-

хон, тебя вызывает Главный

Конструктор Королев. Он в со-

ставе комиссии». Я ему в ответ:

«Сегодня не 1 апреля». Но сле-

дом появился заместитель на-

чальника отдела Николай Пав-

лович Сизов: «Тихон Макеевич,

быстрее! Королев не любит

ждать». Недоумевая, зачем

вдруг понадобился Главному

Конструктору, я одернул тужур-

ку и поторопился на встречу.

Возле кабинета начальника

отдела стояла группа из не-

скольких генералов и людей в

штатском. Все они с интересом

рассматривали наши новогод-

ние стенгазеты, что висели на-

против кабинета, а, завидев ме-

ня, повернулись в мою сторону. 

Каков из себя Королев, я не

знал, поэтому обратился к

единственному известному мне

из членов комиссии начальни-

ку испытательного полигона

генералу Захарову: «Товарищ

генерал, капитан Величко

по…», а тот взглядом указал

мне на стоящего рядом мужчи-

ну в штатском. Среднего роста,

немного сутулого, в белой ру-

башке без галстука, в каких-то

неказистых ботинках… И хотя

на его пиджаке не было звезд

Героя, я понял, что это и есть

Королев, сделал шаг навстречу

и снова по уставу: «Товарищ

Главный Конструктор, капитан

Величко по вашему вызову…».

А он меня прервал: «Капи-

тан, а я ведь не главный конст-

руктор» и, сделав паузу, доба-

вил: «Я – черт! Видишь, у меня

на голове рожки торчат?» И –

уже к генералу Захарову: «Але-

ксандр Григорьевич, ты как

считаешь, похож я на черта?»

Тот усмехнулся, видимо, не

очень понимая, куда он кло-

нит, и сказал: «Сергей Павло-

вич, Вы, конечно, не ангел, но

и на черта тоже не похожи».

Так я узнал имя и отчество

Главного Конструктора. Чувст-

вуя, что здесь какой-то подвох,

я пробормотал: «Сергей Павло-

вич, черти бывают только в

сказках. Нет на Вашей голове

никаких рожек. Она такая же,

как у всех!» На что Королев

возразил: «Говоришь, не по-

хож, а ведь я и есть тот самый

черт. Потому что утверждал ра-

бочий проект «КОРТа!»

Тут только я понял, где соба-

ка зарыта. Поводом стало мое

стихотворение в стенной газете

нашей лаборатории, висящей

на стене. Называлось оно «Ода

«КОРТУ», а начиналось так:

«И какой же это черт

Спроектировал нам «КОРТ»?

Не система, а беда.

Не дай, Бог, если откажет,

А опасная всегда…»

Заканчивалось же стихотво-

рение пожеланием, что лучше

бы мне в новогоднюю ночь

приснился черт, чем «КОРТ».

А теперь о том, что означала

эта аббревиатура, а она рас-

шифровывалась как «Контроль

отклонения ракетной траекто-

рии». Данная система осущест-

вляла подрыв головной части

при сходе ракеты с расчетной

траектории. Сложность при ее

испытании состояла в том, что

мы всегда переживали за ее на-

дежность. Это же техника. Все

нормально при наземных про-

верках, а на траектории – виб-

рации, перегрузки. Вдруг отка-

жет? Например, сработает при

нормальном полете или, на-

оборот, подведет при внештат-

ной ситуации? И тогда наша

боеголовка «шлепнется» не на

Камчатке, а где-нибудь на Аля-

ске или западном побережье

США. Это же мировой скан-

дал! 

Однако вернемся к встрече с

Королевым. Я сообразил, что с

чертом получилась неувязка и

что нужно как-то выходить из

создавшегося положения. 

– Товарищ Главный Конст-

руктор! – выпалил я. – Я не

знал, что вы причастны к раз-

работке системы «КОРТ». Знал

бы, такое не написал!

– Побоялся бы? – спросил,

улыбаясь, Королев. 

– Конечно, – кивнул я. –

Ведь Вы – Главный Конструк-

тор, Вас весь мир знает.

– Капитан, судя по планкам

на твоей тужурке, ты воевал, –

покачал головой Сергей Пав-

лович. – Выходит, пуль не бо-

ялся, а начальство боишься? 

А я возьми да ляпни: «Так

приучили нас начальство бо-

яться!» И тогда Королев повер-

нулся к стоящим рядом генера-

лам: «Что же вы, господа гене-

ралы, так запугали своих под-

чиненных?» (так я впервые в

жизни услышал обращение

«господа» вместо «товарищи»). 

Мне же он сказал следующее: 

– Капитан, начальство нуж-

но уважать, если, конечно, оно

того заслуживает. А бояться не

надо, какой бы пост оно ни за-

нимало.

А потом Сергей Павлович

стал расспрашивать, чем же

мне так «насолила» система

«КОРТ». Я признался, что мы,

испытатели, очень любим свою

работу, но уж больно сложны

проверки, а ответственность

велика. Выслушав меня, Коро-

лев распорядился, чтобы все

замечания по системе «КОРТ»

после Нового года легли к нему

на стол, и я решил, что разго-

вор окончен. И вдруг Сергей

Павлович снова меня спросил: 

– Писатель, а ты случайно не

земляк Николая Васильевича

Гоголя? Это ведь у него во всех

бедах и невзгодах замешан

черт!

– Нет, я родом не из Дикань-

ки, а из Сумской области. Но

это рядом с Полтавщиной, –

ответил я. 

После этого Королев обра-

тился уже ко всем:

– Капитан в новогодней га-

зете обозвал меня чертом, хотя

систему «КОРТ», на которую

он в обиде, наше КБ разраба-

тывало без привлечения нечис-

той силы. Но я на него не в

обиде. Кстати, скажите, кто

был первым космонавтом?

Кто-то из комиссии сразу

отозвался:

– Сергей Павлович, конечно,

Юра Гагарин!

– А вот и ошибаетесь, – ус-

мехнулся Генеральный Конст-

руктор. – Первым космонав-

том был черт. Но не я, а тот,

который у Гоголя в повести

«Ночь перед Рождеством» ук-

рал с неба месяц. Помните, он

еще пальцы обжег, пряча его в

карман? Так вот, это и был пер-

вый космический полет. Прав-

да, на чем черт добирался, Го-

голь не пишет. Наверное, на

метле. Она своими очертания-

ми чем-то напоминает нашу

ракету… Да, придет время, и

мы тоже полетим к Луне. Но не

для того, чтобы красть ее, а

чтобы ступить ногой на ночное

светило.

А спустя минуту, с чувством

произнес:

– Я люблю в канун Нового

года перечитывать Гоголя, его

«Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». Это такая разрядка для

ума!

В заключение разговора Ко-

ролев пожал мне руку, пожелал

успехов в службе, счастья в но-

вом году и добавил: «И пусть

тебе в новогоднюю ночь не

снится ни «КОРТ», ни черт, ни

начальство».

Вот такая была встреча. Уди-

вительная для меня, потому что

все, кто работал с Королевым,

отзывались о нем как о стро-

гом, волевом, временами даже

жестком человеке, не располо-

женном к подобному обще-

нию. Поразило и то, как просто

он был одет, как душевно вел

со мной беседу. А ведь передо

мной стоял академик, прослав-

ленный Главный Конструктор.

Это был умный, много видев-

ший на своем веку человек, ко-

торого жизнь и работа застав-

ляли быть жестким и требова-

тельным, вероятно, вопреки

присущей ему доброте и чело-

вечности.

Через много лет, когда туман

секретности вокруг Главного

Конструктора развеялся, мы

узнали, что С. П. Королев ро-

дился на Украине, в Житомире.

Его отец, Павел Яковлевич,

учился в Нежинском истори-

ко-филологическом институте

– учебном заведении, студен-

том которого был когда-то и 

Н. В. Гоголь. А его мать, Мария

Николаевна Москаленко, про-

исходила из древнего рода не-

жинских казаков и свои дет-

ские годы провела в Нежине у

дедушки и бабушки. 

А после того разговора с Ко-

ролевым начальник нашей ла-

боратории М. М. Пшеницын

сказал мне: «Королев – это ис-

тория нашей космонавтики.

Придет время, о нем будут

знать во всем мире. Не поле-

нись, на свежую память запи-

ши все, о чем вы говорили».

Что я в тот же день и сделал.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА.
Фото из семейного архива 

Т. М. Величко.

«Начальство нужно уважать, 
а не бояться!»

Космонавт Валентина Терешкова перед полётом (1963 г.).

В преддверии полувекового юбилея исторического полета в космос Юрия Гагарина мы
продолжаем публиковать на страницах нашей газеты свидетельства очевидцев тех
славных событий. Сегодня – слово ветерану Великой Отечественной войны и космо-
дрома Байконур, полковнику в отставке Тихону Макеевичу ВЕЛИЧКО. 

Памятник С.П. Королёву в г. Ленинске.
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Второго апреля  отметил  75-летие
создатель и бессменный директор
водно-спортивной базы «Серебрян-
ка», председатель Федерации гребли
на байдарках и каноэ Пушкинского
района, Почётный гражданин Пуш-
кинского района, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спор-
та Московской области Юрий Ива-
нович РОДИОНОВ. 

Ч
еловеческий фактор. Это выраже-

ние мы часто слышим в нашей ны-

нешней жизни и, как правило, с нега-

тивным оттенком. Но практика пока-

зывает: в действительности на нем в

России держится все. Возможно даже,

что именно он станет последним

скрепляющим ее «винтиком». 

Примеры? Да сколько угодно!  Все,

что не приносит быстрой и конкрет-

ной прибыли, на нем самом – челове-

ческом. Далеко ходить не надо, возь-

мем детский спорт. 

У нас в районе о нём не забывают ни

на минуту, потихоньку делая свое де-

ло. Как Юрий Иванович Родионов, с

которым мы встретились накануне его

75-летия, однако разговор у нас полу-

чился не очень-то юбилейный. 

Собеседник Родионов не самый

комфортный. Факты биографии при-

ходится «вытаскивать» чуть ли не кле-

щами, потому как он все время сбива-

ется на главную тему – настоящее и

будущее своего детища. И вот уже на

столе – проект реконструкции «Сереб-

рянки», в результате которой база

должна преобразиться волшебным об-

разом. Тут вам – и крытый гребной

бассейн для тренировок в зимнее вре-

мя, и тренажерный зал, и трехэтажные

трибуны с эллингами и раздевалками

для спортсменов. Но денег на это ве-

ликолепие пока нет. 

Р
одионов сегодня готовится к ре-

монту в преддверии ежегодного

чемпионата России по гребле на бай-

дарках и каноэ, что пройдет в августе.

А потому на столе у него – список. В

нем то, что предстоит сделать в бли-

жайшее время: подремонтировать

крышу, утеплить стены, заменить

оконные проемы и т. д.  Это, по край-

ней мере, на сегодняшний день реаль-

но, спорткомплекс «Пушкино», струк-

турным подразделением которого яв-

ляется «Серебрянка», уже выделил  не-

обходимые средства.

– Ну, надо же хоть немного соответ-

ствовать! – горячится Родионов. –

Как-никак мы уже пятнадцать лет все-

российские соревнования принимаем!

К нам же приезжают не только из Рос-

сии, но и из ближнего зарубежья. А

еще бывали французы, немцы… Да ес-

ли какие-то полмиллиона вложить и

немного углубить русло реки в двух

местах, мы обзаведемся олимпийской

дистанцией! Другим бы это обошлось

намного дороже, а у нас тут просто

идеальные условия!

И
Родионов начинает рассказывать,

как, объездив Подмосковье, вы-

брал в 1975-м именно эту точку на кар-

те.  А все дело, оказывается, в розе ве-

тров. «Идеальный» ветер должен дуть

гребцу либо в спину, либо в лицо, а бо-

ковой – уже не то. Опять же глубина

реки подходящая – около трех метров.

Да, и традиции в районе  знатные.

Еще в 1958 году на Уче была открыта

секция гребли, которую возглавили

мастера спорта СССР В. Ф. Каверин и

В. П. Минаев. 

Впрочем, на каждый «плюс» непре-

менно найдется свой «минус». Так, по-

началу пришлось осушать заболочен-

ную прибрежную территорию, да и с

местными жителями договариваться,

которые к идее строительства по со-

седству с их домами водно-спортивной

базы встретили настороженно. Ну, не

любят наши люди перемен, по прин-

ципу: «привычка свыше нам дана, за-

мена счастию она».  Опять же, как бы

чего не вышло. А вышло-то в итоге

так, что вся местная ребятня нашла се-

бе занятие, а некоторые – и профес-

сию на всю жизнь.

И
так, в 1977 году усилиями Родио-

нова при помощи Е.М. Левовой,

которая и сечас работает тренером по

гребле, в Пушкино появилась водно-

спортивная база. Разумеется, это был

этап и для города, и для создателя «Се-

ребрянки», который к тому моменту

уже немало успел. Родился  Юрий

Иванович в 1936-м в Ельце, в большой

и дружной семье, которую позже из-

рядно «выкосила» война (отец погиб

еще раньше, в 1938-м, на озере Хасан).

Детство и юность нашего героя выпа-

ли на тяжелые и скудные военные и

послевоенные годы. Закончив ленин-

градскую мореходку, попал в Примо-

рье, где и определилась его дальней-

шая судьба. Ведь именно там Родио-

нов начал заниматься водными видами

спорта у заслуженного тренера СССР

Ю. К. Шубина. Затем волею обстоя-

тельств оказался в Узбекистане, воз-

главив  водно-спортивную школу под

Ташкентом, а заодно, будучи байда-

рочником, самоучкой освоив еще и ка-

ноэ.  Работая там, Родионов подгото-

вил 18 мастеров спорта, чемпионов Уз-

бекистана и призеров СССР. Как раз

«окрылившиеся» ученики и перемани-

ли своего тренера, в конце концов, в

Москву.

Следующий этап – должность стар-

шего тренера в Московской областной

школе высшего спортивного мастерст-

ва в Химках и Шатуре, и пять подгото-

вленных Родионовым за небольшой

срок мастеров спорта по гребле. Фили-

алом этой же самой ШВСМ стала и

водно-спортивная база «Серебрянка»,

первый период существования кото-

рой продлился до переломного 1986-

го. Уже тогда в Пушкино проводились

чемпионаты Московской области,

первенства России и Всесоюзные рега-

ты, а из «гнезда» Родионова «выпорх-

нули» два мастера спорта международ-

ного класса  Григорий Лемешко и Зоя

Эдемская, а также 14 мастеров спорта

СССР.  

П
отом в стране начались, как выра-

жается Родионов, «пертрубации»,

и активная жизнь на Серебрянке за-

мерла, а сама база и вовсе сгорела. И

лишь в 1998-м о ней вспомнили тог-

дашний глава района О. Г. Копылов и

председатель спорткомитета админи-

страции В. Я. Колганов, которые  по-

звали Родионова возрождать собствен-

ное детище. Юрий Иванович вспоми-

нает, как ходил тогда по берегу реки –

примеривался, с чего начать, а мест-

ные доминошники встречали его, как

родного, и сетовали, что «при нем» на

Серебрянке порядку было не в пример

больше.

Так в жизни пушкинской водно-

спортивной базы начался новый пери-

од, как и прежний,  пронизанный че-

ловеческим фактором Родионова.  Ра-

зумеется, результаты не заставили себя

долго ждать. Воспитанники «Сереб-

рянки» снова громко заявили о себе,

влившись в Олимпийскую сборную

страны: Андрей Шкиотов выступал за

Россию в Афинах в 2004 году, мастер

спорта международного класса, побе-

дитель юношеских первенств  мира и

Европы Роман Аношкин – в Пекине в

2008-м, а в 2010 году Наталья Проску-

рина выиграла соревнования на приз

Президента РФ в Санкт-Петербурге

(тренер И.В. Зубалий). Не менее цен-

но и то, что на базе ежегодно занима-

ются более полутора сотен ребят, при-

чем бесплатно, открыты ее двери и для

инвалидов, как, впрочем, и для всех,

кто испытывает тягу к водным видам

спорта.

В
«зачет» Родионову, бесспорно, и

его привязанность к ученикам,

многие из которых пошли по его сто-

пам и сегодня составляют костяк «Се-

ребрянки». Как директор Детско-юно-

шеской спортивной школы Управле-

ния образования Пушкинского муни-

ципального района Маргарита Алексе-

евна Зубалий. Ее Юрий Иванович за-

звал на базу еще девочкой, благо жила

она поблизости. Затем, когда, позани-

мавшись какое-то время, Маргарита

поостыла к тренировкам, привел за ру-

ку во второй раз. Больше она не уходи-

ла, о чем  не пожалела, потому что по-

пала в юношескую сборную команду

страны, стала мастером спорта, чемпи-

онкой России, призером первенства

СССР и международной регаты. А те-

перь М. А. Зубалий трудится рядом со

своим учителем, так как «штаб-квар-

тира» ДЮСШ помещается здесь же, на

водно-спортивной базе. Как говорит-

ся, в тесноте, да не в обиде.

– Мои ученики  меня заменят! –

уверен Родионов.

Не меньше благодарны ему и те вос-

питанники, чья нынешняя жизнь пря-

мого отношения к спорту не имеет. За-

то характер у них остался спортивный!

Что значит: воля, выдержка, «надо че-

рез не могу». А потому Юрий Ивано-

вич часто получает  письма из армии

со словами: «Спасибо, что Вы нас го-

няли! Из нас не надо делать людей, мы

уже люди!» Да и вниманием по службе

Родионов тоже вроде бы не обойден,

не раз получал награды от Олимпий-

ского комитета России,  областных,

районных и городских спортивных

структур и ведомств. Вот и на итоговой

в 2010 году расширенной коллегии Ко-

митета по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе с молодежью Мо-

сковской области, прошедшей, кстати,

в Пушкино, его причислили к леген-

дам спорта.

И все же почивать на заслуженных

лаврах Юрий Иванович не собирается.

У него еще столько забот и хлопот! Ну

и, конечно, есть мечты. Как же без

них? О том, чтобы освоить, помимо

байдарок и каноэ, экзотические «дра-

коны», соревнования с участием кото-

рых пока только планируют включить

в олимпийскую программу.

– На «драконах» до пятидесяти греб-

цов помещаются. А впереди – рулевой

и барабанщик, который задает ритм, с

шумом, криками, – вздыхает Родио-

нов. – Это ж такая красотища!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Кожевникова.

Фактор  Родионова

Где небо, а где земля? Вид на водно-спортивную базу «Серебрянка».
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Приметы 
апреля

7 апреля – Благовещение. В

этот день весна с уже вконец обес-

силевшей зимой встречается. Вес-

на ради праздника позволила ста-

рушке-зиме еще сорок раз после

Благовещения по ночам да утрам

в поля и сады наведываться. А как

пройдет сорок утренников с мо-

розцем, так и не будет их больше

– минует опасность губительных

для растений заморозков.

На Благовещение примечайте

погоду: если снег на крышах, то

быть ему аж до Егория (6 мая). Бе-

зоблачное небо и яркое солнце –

к грозовому лету. Теплая ночь –

дружно пойдет весна.

В апреле час потеряешь – летом

и за день не наверстаешь. Но даже

при таком напряжении на Благо-

вещение надо отдохнуть: как гово-

рят, в этот день птица гнезда не

вьет, девица косу не плетет.

14 апреля – Марья-зажги сне-

га, заиграй овражки. После нее

лежалого снега уже обычно не бы-

вает. Земля прогревается.

21 апреля – Родион-ледолом.

Реки – вскрылись, а следом Ан-

тип-половод явился (24 апреля).

Если ни на Родиона, ни на Анти-

па речки не вскрылись, лето пло-

хим будет.

Копайте, рыхлите, перелопачивай-
те ее, но в меру. Не переусердст-
вуйте. Не ходите без необходимо-
сти по участку, пока земля сырая,
не уплотняйте ее. 

Отложите ненадолго обрезку и другие

работы, при выполнении которых надо

долго на одном месте топтаться: плохо

корням будет в почве, где нет места воз-

духу и влага не держится. Перемещайтесь

по бороздам между грядками или по уло-

женным на это время доскам. Подсохла

почва слегка – не бегите сразу с лопатой:

копать надо, когда почва «поспеет». По-

рыхлите ее граблями, чтобы влага зря не

терялась. Переувлажненную копать ста-

нете – комьев наделаете, которых и ку-

валдой потом не разбить, структуру нару-

шите. А запоздаете – слежится, опять бу-

дет бедна и воздухом, и влагой. «Спелая»

почва – это когда сжатый рукой комок не

плотен и не рассыпается в пыль, а распа-

дается на мелкие и крупные части. 

Сезон начинается с обработки почвы 

Можно оформить огород в

виде цветника в любых гео-

метрических формах. Напри-

мер, в центре огорода или

среди пышного укропа  мож-

но расположить пирамиды

из вьющейся фасоли или яр-

ких настурций. Радуют глаз и

различные виды капусты:

цветная, листовая с фиолето-

выми листьями, брокколи и

брюссельская. Добавьте к

ним декоративные сорта –

получите настоящую клумбу.

Листья свеклы и мангольда –

тоже яркие цветовые пятна.

А уж тыквы и кабачки с па-

тиссонами… Одна моя зна-

комая высаживает их в боль-

шие вазоны и живописно

расставляет по участку.

К овощным культурам тра-

диционно подсаживают но-

готки и бархатцы. Хотя цин-

нии, космея, георгина и

львиный зев смотрятся в ан-

самбле со съедобными расте-

ниями ничуть не хуже. С

огурцами и фасолью, требу-

ющими опоры, великолеп-

ные дуэты составит аромат-

ный душистый горошек. А

вот для ипомеи и настурции

на огороде лучшее место у

забора: они быстро отвоевы-

вают жизненное пространст-

во у других растений. 

При комбинировании са-

мих овощных культур в ого-

родных композициях ставку

рекомендуется делать на раз-

нообразие форм листьев и

размер растений. Да и сами

овощи в правильном сочета-

нии смотрятся очень декора-

тивно. 

В современных условиях

содержание огорода всё

больше является насущной

потребностью, поэтому он

становится частью садового

пейзажа, приобретает новые

формы и декоративность,

оформляется в виде клумбы

или миксбордера. Многие

съедобные растения могут

если не конкурировать, то,

по крайней мере, занять рав-

ноправное место среди деко-

ративных. Появление все но-

вых форм и сортов овощей и

пряновкусовых трав откры-

вает блестящие возможности

для обновления участка. 

В апреле до набухания почек нужно
обязательно вырезать все сухие и от-
мерзшие ветви деревьев и кустарни-
ков, а также расчистить, хорошень-
ко продезинфицировать и замазать
садовым варом раны, погрызы и дуп-
ла, срезать и удалить ветки с яйце-
кладками кольчатого шелкопряда.

Для стимулирования роста побегов в

апреле под яблони, груши и другие се-

мечковые вносят половину годовой

нормы азотных удобрений. Если одно-

летний прирост на яблоне слабый, нуж-

но внести по 1,5 спичечных коробка мо-

чевины на 1 кв. м. Не забудьте, что

взрослые деревья подкармливать следу-

ет по проекции кроны, заходя за ее пре-

делы лишь на 0,5-1 м. Когда почва под-

сохнет, ее нужно перекопать, предвари-

тельно внеся органические, фосфорные

и калийные удобрения, если, конечно,

это не было сделано осенью. Пример-

ный расход их на 1 кв. м почвы – по 0,5

стакана суперфосфата и сернокислого

калия или 1/5 стакана хлористого калия.

Вместо хлористого калия можно ис-

пользовать 2-3 стакана древесной золы.

Органических удобрений надо не менее

ведра на 1 кв. м. Если используется пе-

регной или торф, их лучше оставить на

поверхности, применяя в качестве

мульчи. В почву эти удобрения заделы-

вают только при осенней перекопке.

В третьей декаде апреля на участках,

отведенных и подготовленных осенью

под посадку черной смородины и кры-

жовника, надо высадить саженцы, по-

лить их. Под молодые и плодоносящие

кусты нужно внести азотные удобрения,

а почву вокруг них прорыхлить для со-

хранения влаги и заделки удобрений и

обязательно замульчировать.

Посаженные осенью или весной рас-

тения следует сильно обрезать, оставив

у каждого побега 2-4 хорошо развитые

почки. До распускания почек удалите

сухие, поломанные и ослабленные вет-

ки, а также концы побегов, пораженные

мучнистой росой (у крыжовника и смо-

родины).

Что сажаем? 
Сажать редиску, зелень, морковь

для раннего употребления можно,

как только сойдет снег и земля отта-

ет на 5-7 см. Почву рыхлим, полива-

ем, по возможности подкармливаем.

Грядку проливаем кипятком, делаем

бороздки, сажаем семена и укрываем

пленкой. После появления всходов

пленку можно заменить на укрывной

материал типа лутрасила. 

В конце апреля сажаем лукович-

ные. Если погода теплая, то в откры-

тый грунт также можно высадить ку-

сты роз, пионов. Сеем однолетние

цветы. В теплицы высаживаем семе-

на огурцов, а в открытый грунт, под

пленку, – семена тыквы, кабачков,

патиссонов для раннего употребле-

ния. Можно посадить их в декора-

тивные вазоны, а когда потеплеет,

перенести в другие части сада. Поса-

женную ранее рассаду томатов, пер-

цев и баклажанов в солнечные дни

выносим «погулять». Главное пом-

нить, что после апреля идет май. На-

иболее трудоемкий месяц. Поэтому

сейчас самое время прибраться на

участке, сделать клумбы, успеть под-

готовить грядки для основных поса-

док – подрыхлить, добавить удобре-

ния, измерить кислотность почвы и

сбалансировать ее состав. 

Для посадки моркови свежий на-

воз в почву не вносят. Она любит

почвы легкие суглинистые или

окультуренные торфяные. Поэтому

на тяжелых почвах нужно добавить

зернистый песок, на неплодородных

– торф. Для свеклы, напротив, перед

посадкой на грядку вносят навозный

перегной и 1 ст. ложку нитрофоски,

тщательно перекапывают. 

У нас, рядовых дачников, земли не так много, поэтому
распорядиться ею надо экономно, по-хозяйски. 

Так, для чеснока не нужно отводить отдельную грядку, луч-

ше выращивать его в междурядьях земляники. Польза от это-

го двойная: экономится площадь, а летучие вещества (фитон-

циды) чеснока пагубно действуют на вредителей, оберегают

землянику от болезней. 

В междурядьях у помидоров, кроме чеснока, выращивают

лук-батун, укроп, петрушку, редис. Пока кусты томатов в пол-

ный рост поднимутся, зелень и редис уже съедите. На грядке с

цветной капустой также можно посеять редис, салат или укроп. 

Размещая растения на участке, учитывайте их требователь-

ность к свету. Больше всего любят свет перцы, огурцы, поми-

доры, баклажаны, кабачки, фасоль, горох. Менее требова-

тельны чеснок, лук репчатый, свекла, морковь, капуста. Спо-

койно выдерживают затенение шпинат, листовой салат, ре-

вень, хрен, щавель. Если хотите, чтобы укроп дольше сохра-

нял молодую зелень, посадите его в притененном месте. Если

же нужны зрелые крупные растения с семенами (для засолки

огурцов), посейте укроп на освещенном участке. 

Чтобы получить высокий урожай, надо высевать райониро-

ванные сорта овощей. Не покупайте семена у случайных лю-

дей. Гарантии нет никакой. Не приобретайте также слишком

много семян. Лучше кооперируйтесь с соседями: каждому

хватит по половине пакетика. Для посева на 1 кв. м надо 15-

20 г семян гороха; фасоли – 10-15 г; петрушки, моркови и

редьки зимней – 0,5-0,6 г; репы – 0,3 г; редьки летней – 1,5-

2 г; редиса – 2,5 г; укропа на зелень – 2,5 г; салата листового

– 0,4 г; огурцов – 0,6-0,8 г; кабачков – 0,4 г. 

Сколько земли отвести под огород?

Сад требует заботы

Мой прекрасный уголок…
Прошли те времена, когда салат и капуста скромно
росли где-то на задворках. Сегодня огород – это не
только фабрика по производству живых витаминов, но
и одно из наиболее эффектных украшений участка. 

Страницу подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



9
6 апреля

2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   25 марта 2011 г.                                                             № 19

«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли

на территории городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более полного удо-
влетворения спроса жителей городского поселения Софрино на услуги обще-
ственного питания в весенне-летний период, сохранения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, предупреждения массовых инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений и предотвращения стихийной торговли на территории
городского поселения Софрино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимате лям раз-

вернуть в период с 30 апреля до 01 ноября текущего года весенне-летнюю торго-
влю на территории городского поселения Софрино.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней торговли
увеличение реализации продовольственных и промышленных товаров сезонного
ассортимента: мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых культур, прохлади-
тельных напитков, садово-огородного инвентаря, парфюмерно-косметических
товаров специального назначения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летне-
го ассортимента, семян, рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного питания
всех форм собственности в срок до 30 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-летний
период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие с сани-
тарными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-холодильного
оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01, утвержденными поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
07.09.2001 г. № 23 (в редакции изменения № 1, утвержденного постановлением
Главного Государственного санитар ного врача РФ от 03.05.2007 г. № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех видов ско-
ропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и др.) с лотков, на
торговых площадках (Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и пере-
чня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возвра-
ту или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации»);

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не допускать
прием и реализацию продуктов без документов, подтверждающих их качество и
безопасность.

4. Администрации городского поселения:
– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на при-

усадебных и дачных участках, рассады, саженцев;
– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать работу

базаров по реализации школьно-письменных принадлежностей;
– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при проведении куль-

турно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового характера.
5. При размещении объектов предусматривать предоставление не менее 50

процентов торговых мест крестьянским и фермерским хозяйствам, а также лицам,
ведущим личные подсобные хозяйства на территории городского поселения
Софрино, в том числе выделение мест для предоставления торговых мест пен-
сионерам и инвалидам.

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах,
обеспечить контроль за соблюдением предприятия ми торговли и физическими
лицами санитарных правил и норм при реализации продовольственных товаров и
плодоовощной продукции на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и
сохранением санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
городского поселения Софрино.

7. Софринскому ГОМ (С.Е. Терегеря) принять меры по недопущению случаев
несанкционированного размещения объектов мелкорозничной торговли и летних
кафе, а также принимать меры административного воздействия в соответствии с
действующим законодательством к лицам, осуществляющим несанкционирован-
ную торговлю.

8. Администрации городского поселения Софрино:
8.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с выдачей

организациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим конкурс, сви-
детельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на
территории городского поселения Софрино (далее – Свидетельство);

8.2. В трехдневных срок с момента выдачи Свидетельства доводить информа-
цию, с указанием наименования организаций (индивидуальных предпринимате-
лей), получивших Свидетельства, и мест нахождения объектов сезонной торговли
до Софринского ГОМ, территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ Рос-
потребнадзора по МО в   г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

9. Утвердить:
9.1. Положение о порядке организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период (приложение
№1);

9.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в
весенне-летний период (приложение №2).

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации городского поселения Софрино Л.П.
Киселеву.

М. ПОЛИВАНОВА, 

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Постановлению главы  городского поселения Софрино

от  25 марта 2011 г. №  19

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке организации торговли и оказания услуг на объектах сезон-

ной мелкорозничной торговли в весенне-летний период»

1. Общие положения

1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее – сезонные объекты) –
объекты, функционирующие в период весенне-летней торго вли (с 30 апреля по 
1 ноября), к которым относятся тонары, разборные тентовые палатки, лотки, квас-
ные бочки, кеги, постмиксы, корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утвержден-
ной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-лет-
ний период и схемой размещения летних кафе в городском поселении Софрино.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к транспортным магистралям и в 25-метро-

вой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значе ния;
– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах шириной

менее 3-х метров. В местах, затрудняющих движение пешехо дов и транспорта;
– под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятиях (за исключением объектов, принадле жащих

указанным предприятиям) и рынков;
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию обще ственного

питания (в специально установленном павильоне либо на примыкающей к торго-
вом залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной тор-
говли либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобильное пере-
движное средство, специализирующееся на реализации блюд и напитков быстро-
го приготовления);

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления населения и
т.п.)

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы алко-
гольной и табачной продукции, пива.

1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды
продавцов;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассорти мента про-
дукции, подлежащей реализации;

– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории и вывоз
образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного проекта
(фотографии), согласованного с Управлением Архитектуры и гра достроительства
Пушкинского муниципального района.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в администрацию
городского поселения Софрино заявление о предоставлении права на размеще-
ние сезонного объекта с указанием полного и (или) сокращенного наиме нования
и организационно-правовой формы организации (либо фамилии, имени, отчества
индивидуального предпринимателя), места нахождения, ИНН, вида сезонного
объекта, перечня продукции, планируемой к реализации, срока, в течение которо-
го будет осуществляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению при-
лагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не
заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной реги страции;
– для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица

– свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные све дения по

усмотрению заявителя, характеризующие его положительно.
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в средствах

массовой информации схем размещения в весенне-летний период объектов мел-
корозничной торговой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной основе (за
исключением объектов мелкорозничной торговли, организованных торговыми
предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних кафе, располагаемых на тер-
риториях, примыкающих к стационарным объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то же
место.

1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса считается
лицо, подавшее указанное заявление при выполнении им условий, предусмотрен-
ных абзацами 1.3-1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкурса
Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торго вой сети на
территории городского поселения Софрино осуществляются в порядке, определен-
ном постановлением Главы городского поселения Софрино «О порядке размещения
объектов мелкорознич ной торговли на территории городского поселения Софрино».

2. Требования к оборудованию и организации

деятельности сезонных объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указанием
принадлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торговым обо-
рудованием с применением красочных солнцезащитных средств (зонтов, тентов,
палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами, прошедши-

ми государственную проверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законодатель-

ством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием одноразовой

посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально изготов-

ленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур частями
и с надрезами не допускается.

2.6. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродоволь-
ственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформленными
ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу
товара, подписью материально ответственного лица или печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением пра-
вил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении
правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и пере-
чня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возвра-
ту или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
рас цветки или комплектации», с которыми работники сезонных объектов должны
быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и
предъявляться по требованию органов государственного контроля (надзора) сле-
дующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной тор говой
сети на территории городского поселения Софрино, которое должно быть разме-
щено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество
и безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники
(кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством кон-
трольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:

– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудовании, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания приле-

гающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (оказывае-

мых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благо-
устроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих
санитарно-гигиеническую обработку материалов (металл, пластмасса и т.п.),
иметь современное художественное оформление (в т.ч. ограждение, освещение,
озеленение), оснащена емкостью для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окончании
сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе, при
обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича, строи-
тельных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и элемен-

тов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-

монтажных работ.
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку;
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумаж ных сал-

феток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки, подписан-

ным руководителем организации торговли (услуги общественного питания), пред-
ставителем Управления архитектуры и гра достроительства Пушкинского муници-
пального района, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском и
Сергиево-Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе

3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим оборудо-
ванием и средствами измерения, прошедшими метрологическую проверку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время, должно иметь искусственное
освещение.

3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к
нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осуществляться
вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее кафе
должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям центральных
систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для пить-
евой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположенным в
радиусе не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего кафе
разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные и праздничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать
минимальный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в завод-

ской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услу гах дово-

дится до сведения потребителей посредством меню и ценников, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией 

в период ее массового завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения объек-
тов торговли к месту проживания граждан городского поселения Софрино и обеспе-
чения населения продукцией по низким ценам организуется торговля плодоовощной
продукцией с транспортных средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции, Главой
городского поселения Софрино выдается согласование на установку сезонного
объекта торговли (далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного сред ства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуальные пред-

приниматель, физическое лицо) представляет Главе городского поселения
Софрино следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наименова-
ния предприятия, места торговли, наименование подлежащей реализации про-
дукции, адрес осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением выращи-
вания продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осуществляют

Администрация городского поселения Софрино, а также контролирующие и над-
зорные службы в пределах своей компетенции. Приложение № 2

к Постановлению главы городского поселения Софрино

от  25 марта 2011 г. №19

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   31 марта 2011 г.                                      № 36

«О назначении даты проведения 

открытого конкурса на размещение 

объектов сезонной торговли»

Во исполнение Постановления главы городского поселе-
ния Софрино  от 25.03.2011 г. № 19 «О мероприятиях по
организации весенне-летней торговли на территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса на раз-
мещение объектов сезонной торговли на 06 мая 2011 года.

2. Заявки на участие в открытом конкурсе принимать до
27 апреля 2011 года в администрации городского поселе-
ния Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, дом 4
(тел. 531-33-71), с 10 до 17 часов ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 4 к распоряжению

главы городского поселения Лесной 

от  31 марта  2011 г.  № 36-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения и правообладателей объектов недвижимо-
сти на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района в части обеспе-
чения доступа к информации об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
2275 кв.м с кадастровым номером 50:13:060146:0110,
государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина,
д. 7, на котором расположено здание, принадлежащее
Козловой Вере Васильевне на праве собственности, с
«при здании, находящемся в муниципальной собствен-
ности» на «при здании»,  на основании обращения
Комитета по управлению имуществом администрации
Пушкинского района, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 27 апреля 2011
года, в 16.00, в здании администрации городского

поселения Лесной по адресу: Пушкинский район, 
пос. Лесной, ул. Гагарина, д.1.

Повестка слушаний:
Обсуждение  вопроса об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью
2275 кв.м с кадастровым номером 50:13:060146:0110,
государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина,
д. 7, с «при здании, находящемся в муниципальной
собственности» на «при здании».

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются  с 13 апреля по 04 мая 2011 г.  по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии,
сотрудниками администрации городского поселения
Лесной по адресу: Пушкинский район, п. Лесной, 
ул. Гагарина, д. 1. 

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого гражданина, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 993-34-24.
Контактное лицо: Новицкая Елена Дмитриевна.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в извещение о проведении  

аукциона на право заключения

договоров аренды площадок 

для размещения остановочно-

торговых модулей, опубликован-

ное в газете «Маяк» 01.04.2011 г.

В связи с технической ошибкой вне-
сти в извещение о проведении  аукцио-
на на право заключения договоров
аренды площадок для размещения
остановочно-торговых модулей сле-
дующие изменения:

1. В четвертом абзаце раздела 1
слова «Аукцион состоится 17 мая 2011
года» заменить словами «Аукцион
состоится 18 мая 2011 года».

2. Название раздела 6 читать в сле-
дующей редакции: «Срок действия
договоров аренды площадок».

3. В пятом абзаце раздела 8 слова
«18 апреля 2011 года» заменить слова-
ми «18 мая 2011 года».

Администрация города  Пушкино.
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Правила землепользования и застройки части территории города
Пушкино Московской области, ограниченной ул. Октябрьская – тер-
риторией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.Фабричная – ул.Горьковская–
овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ
ВПО МГУПС «МИИТ» (далее – Правила), являются нормативным
правовым актом городского поселения Пушкино Московской обла-
сти, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации 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 учетом положений иных актов и документов, определяющих
основные направления социально-экономического и градострои-
тельного развития города Пушкино, охраны его культурного насле-
дия, окружающей среды и рационального использования природ-
ных 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
землепользования и застройки территории, которая основана на
градостроительном зонировании – делении территории в рассма-
триваемых границах, ограниченных ул. Октябрьская – территорией
ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между
жилой застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС
«МИИТ», г. Пушкино Московской области, на территориальные
зоны, с установлением для каждой из них единого градостроитель-
ного регламента по видам и предельным параметрам разрешенно-
го использования земельных участков в границах этих террито-
риальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства
прав физических и юридических лиц в процессе реализации отно-
шений, возникающих по поводу землепользования и застройки,
обеспечения открытой информации о правилах и условиях исполь-
зования земельных участков, осуществления на них строительства
и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности, физическим и юридическим лицам для осу-
ществления строительства, реконструкции объектов недвижимо-
сти, контроля соответствия градостроительным регламентам
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) создание условий для устойчивого развития территории, огра-
ниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» –
ул.Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и
территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создание условий для планировки территории, ограниченной
ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная
– ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией
ШУРС-филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
в строительство и обустройство недвижимости посредством предо-
ставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективно-
го вида использования недвижимости в соответствии с градострои-
тельными 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 юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
1) проведению градостроительного зонирования территории,

ограниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» –
ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и
территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», города
Пушкино и установлению градостроительных регламентов по видам
и предельным параметрам разрешенного использования земель-
ных участков, иных объектов недвижимости;

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

3) предоставлению прав на земельные участки, подготовленные и
сформированные из состава муниципальных земель и земель,
право на которые не разграничено, физическим и юридическим
лицам;

4) подготовке градостроительных оснований для принятия реше-
ний о резервировании и изъятии земельных участков для реализа-
ции государственных 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 юри-
дических лиц информации о землепользовании и застройке, а также
их участия в принятии решений по этим вопросам посредством пуб-
личных слушаний;

9) внесению изменений в настоящие Правила, включая измене-
ние состава градостроительных регламентов, в том числе путем его
дополнения применительно к различным территориальным зонам
рассматриваемой территории, ограниченной ул. Октябрьская – тер-
риторией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.Фабричная – ул. Горьковская –
овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ
ВПО МГУПС «МИИТ» части г. Пушкино Московской области.

4. Настоящие Правила применяются в соответствии с законода-
тельством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья

людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооруже-
ний, сохранения окружающей природной среды и объектов культур-
ного наследия, иными нормативными правовыми актами города
Пушкино по вопросам регулирования землепользования и застрой-
ки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей
настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения юридически-
ми и физическими лицами, осуществляющими градостроительную
деятельность на данной территории.

Статья 2. Зонирование  территории, ограниченной 

ул. Октябрьская  – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» –

ул.Фабричная – ул. Горьковская – 

овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС–

филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»

г. Пушкино Московской области,

градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке территории, ограни-
ченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – 
ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и
территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» г. Пушкино при-
нимаются в соответствии с документами территориального планиро-
вания, документацией по планировке территории, в соответствии с
решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 28 июня 2007  г. №87/18 «Об
утверждении временного градостроительного регламента и расчет-
ных показателей обеспечения застроенных территорий в городском
поселении Пушкино, подлежащих развитию, объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры», которые действуют в пределах территориальных 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 объек-
тов.

2. На карте градостроительного зонирования территории, огра-
ниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» –
ул.Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и
территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города
Пушкино выделены:

– жилые зоны;
– зона общественно-делового назначения; 
– зоны рекреационно-спортивного  назначения;
– зона коммунального назначения.
3. На карте градостроительного зонирования территории, огра-

ниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.
Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и тер-
риторией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино,
выделены территориальные зоны, к которым приписаны градо-
строительные регламенты по видам и предельным параметрам раз-
решенного использования земельных участков и иных объектов
недвижимости.

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

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

Один и тот же земельный участок не может находиться одновре-
менно в двух или более территориальных зонах, выделенных на
карте градостроительного зонирования.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты
устанавливаются с учетом общности функциональных и параметри-
ческих характеристик недвижимости, а также требования о взаим-
ном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом распо-
ложенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного
зонирования  территории, ограниченной ул. Октябрьская – террито-
рией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.Фабричная – ул. Горьковская – овраг
между жилой застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО
МГУПС «МИИТ» города Пушкино, устанавливаются по:

1) по центральным линиям улиц;   
2) границам земельных участков;
3) естественным границам природных объектов;
4) по красным линиям;
5) по границам или осям полос отвода автодорог.
4. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимо-

сти, расположенного в границах рассматриваемой территории,
ограниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» –
ул.Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и
территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города
Пушкино, разрешенным считается такое использование, которое
соответствует:

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

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

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости
(включая правовые акты об установлении публичных сервитутов,
договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмот-
ренные законодательством документы).

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

1) основные виды разрешенного использования недвижимости,
которые при условии соблюдения технических регламентов (а до
принятия технических регламентов – строительных норм и правил,
стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требо-
ваний гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запреще-
ны;

2) условно разрешенные виды использования, требующие полу-
чения разрешения, которое принимается по результатам специаль-
ного согласования, проводимого в том числе с применением проце-
дур публичных слушаний;

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

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

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, аренда-
торы земельных участков, иных объектов недвижимости имеют
право по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) исполь-
зования земельных участков, разрешенные как основные и вспомо-
гательные для соответствующих территориальных зон при условии
обязательного соблюдения требований законодательства в отно-
шении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавлива-
ется законодательством Российской Федерации и Московской
области, настоящими Правилами, иными нормативными правовы-
ми 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 необходи-
мо 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 недви-
жимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец,
арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении
изменить вид использования объекта капитального строительства в
уполномоченный орган по рассмотрению вопросов в области гра-
достроительной деятельности администрации городского поселе-
ния Пушкино, который в установленном порядке и в установленный
срок предоставляет заключение о возможности или невозможности
реализации намерений заявителя без осуществления конструктив-
ных преобразований;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимо-
сти запрашивает разрешение на  изменение основного разрешен-
ного вида использования на разрешенное по специальному согла-
сованию.

7. Градостроительные регламенты в части предельных параме-
тров разрешенного строительного изменения объектов недвижи-
мости 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,
фиксирующие «пятно застройки», за пределами которого возводить
строения запрещено;

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

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

5) максимальное значение коэффициента строительного исполь-
зования земельных участков (отношение суммарной площади всех
построек – существующих и которые могут быть построены допол-
нительно – к площади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения уста-
навливаются индивидуально, применительно к каждой террито-
риальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирова-
ния территории ограниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО
«ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.Фабричная – ул. Горьковская – овраг между
жилой застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС
«МИИТ» города Пушкино Московской области.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разре-
шенного использования недвижимости, могут устанавливаться
несколько подзон с различными сочетаниями параметров разре-
шенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковы-
ми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их
значений применительно к различным территориальным зонам

(Продолжение на 11-й стр.)
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может увеличиваться путем последовательного внесения измене-
ний в настоящие Правила, в том числе с использованием предложе-
ний, подготовленных на основе утвержденной документации по пла-
нировке территории.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуника-
ции, обеспечивающие реализацию разрешенного использования
недвижимости в пределах отдельных земельных участков (объекты
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведе-
ния, 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 обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации
объектов недвижимости в пределах территории, ограниченной 
ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул .Фабричная –
ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией
ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино, 
расположение которых требует отдельного земельного участка с
установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются
объектами, для которых необходимо получение специальных согла-
сований, в т.ч. путем проведения публичных слушаний.

Статья 3. Открытость и доступность информации

о землепользовании и застройке

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картогра-
фические и иные документы, являются открытыми для всех физиче-
ских, юридических, а также должностных лиц.

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

1)  опубликования Правил в средствах массовой информации;
2)  помещения Правил на официальном сайте администрации в

сети Интернет;
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами

в полном комплекте, входящих в их состав картографических и иных
документов в  уполномоченном органе Администрации  городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района;

4) предоставления уполномоченным органом Администрации
города Пушкино, физическим и юридическим лицам выписок из
настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий
картографических документов и их фрагментов, характеризующих
условия землепользования и застройки применительно к отдель-
ным земельным участкам.

Глава 2. Права использования недвижимости, 

возникшие до вступления в силу Правил

Статья 4. Общие положения, 

относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил норма-
тивные правовые акты города Пушкино и Пушкинского муниципаль-
ного района по вопросам землепользования и застройки террито-
рии, ограниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ
«ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой
застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»,
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию (капитальный
ремонт) объектов недвижимости, находящихся в границах террито-
рии, указанной в п.1, выданные физическим и юридическим лицам,
до вступления в силу настоящих Правил, являются действительны-
ми.

3. Объекты недвижимости, существующие на законных основа-
ниях до вступления в силу настоящих Правил или до вступления в
силу изменений в настоящие Правила, являются несоответствую-
щими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

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

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как
разрешенные для соответствующих территориальных зон, но рас-
положены в санитарно-защитных зонах, в пределах которых не пре-
дусмотрено размещение соответствующих объектов;

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

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 расположе-
ния этих объектов (согласно карте градостроительного зонирова-
ния) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб
владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно
снижается стоимость этих объектов.

5. Настоящие Правила не имеют обратной юридической силы.

Статья 5. Использование и строительные изменения 

объектов недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, ставшие несоответствующими уста-
новленным градостроительным регламентам после принятия
настоящих Правил, могут существовать и использоваться без уста-
новления срока их приведения в соответствие с настоящими
Правилами.

Исключение составляют те объекты недвижимости, несоответ-
ствующие настоящим Правилам и  обязательным нормативам, стан-
дартам, объекты недвижимости, существование и использование
которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для
природной и культурно-исторической среды. В соответствии с дей-
ствующим законодательством может быть наложен запрет на про-
должение использования данных объектов.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляе-
мые 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 производственной деятельности без приведения
используемой технологии в соответствие с требованиями безопас-
ности – экологическими, санитарно-гигиеническими, противопо-
жарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми
техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими
нормативами и стандартами безопасности).

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим
Правилам по строительным параметрам, затрудняющие или блоки-
рующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение пло-

щади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.,
могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти дей-
ствия 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 устранение несоответствия таких объектов настоя-
щим Правилам.

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не
может быть заменен на иной несоответствующий требованиям вид
использования.

Глава 3. Участники отношений, 

возникающих по поводу землепользования и застройки

Статья 6. Общие положения о лицах, 

осуществляющих землепользование и застройку, 

и их действиях

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие
Правила, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты городского поселения Пушкино регулируют дей-
ствия физических и юридических лиц, которые:

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

– обращаются в администрацию муниципального образования, в
компетенцию которого входит решение вопросов землепользова-
ния и застройки территории, с заявлением о предоставлении
земельного участка (земельных участков) для нового строительства,
реконструкции и осуществляют действия по подготовке градо-
строительной документации;

– владея земельными участками, иными объектами недвижимо-
сти, осуществляют их текущее использование, а также подготавли-
вают проектную документацию и осуществляют в соответствии с
ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия
могут также регулироваться иными правовыми актами органов
местного самоуправления, детализирующими  нормы настоящих
Правил. К другим действиям физических и юридических лиц отно-
сятся:

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

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

В случае, если по инициативе правообладателей земельных
участков осуществляется разделение земельного участка на
несколько земельных участков (за исключением разделения
земельного участка, предоставленного из состава государствен-
ных, муниципальных земель для его межевания, освоения и ком-
плексного строительства), объединение земельных участков в один
земельный участок, изменение общей границы земельных участков,
подготовка документации по планировке территории не требуется.
В этом случае подготовка землеустроительной документации осу-
ществляется в порядке, предусмотренном земельным законода-
тельством при соблюдении следующих требований градострои-
тельного законодательства:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превы-
шать предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предусмотренных градостроительным регла-
ментом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на
несколько земельных участков является наличие подъездов, подхо-
дов к каждому образуемому земельному участку;

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

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляют
уполномоченные органы администрации города (городского посе-
ления) Пушкино Московской области (уполномоченные главой горо-
да отраслевые (функциональные) органы администрации города
посредством проверки землеустроительной и иной документации.

Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать

и контролировать землепользование и застройку 

в части обеспечения применения Правил

1. В соответствии с действующим законодательством к органам,
уполномоченным регулировать и контролировать землепользова-
ние и застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:

1) Администрация города (городского поселения) Пушкино
Московской области (уполномоченные главой города Пушкино
отраслевые (функциональные) органы администрации города).

2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполно-
моченные регулировать и контролировать землепользование и
застройку:

1) участвуют в регулировании и контролировании землепользова-
ния и застройки в соответствии с законодательством, настоящими
Правилами и на основании Положений об этих органах.

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности
органов администрации, уполномоченных рассматривать и прини-
мать соответствующие решения в области градостроительства и
регулирования земельных отношений, входит:

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

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

3) участие в предоставлении измененных данных для ведения
муниципальной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, включая сведения о состоянии 
инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиоло-
гической, экологической обстановке, состоянии фонда застройки;

4) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в
нее утвержденных в установленном порядке изменений;

5) предоставление заинтересованным лицам информации, кото-
рая содержится в Правилах, и утвержденной документации по пла-
нировке территории;

6) организация и координация разработки проектов планов и 

программ развития города, в том числе в соответствии с настоящи-
ми Правилами;

7) обеспечение развития капитального строительства и рекон-
струкции социально-бытовых объектов, объектов инженерного
назначения и иных объектов на территории,ограниченной ул.
Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.Фабричная – ул.
Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией
ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино;

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

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

Глава 4.  Внесение изменений в Правила

Статья 8. Основание и инициатива 

по внесению изменений в Правила

1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила
обладают органы государственной власти, органы местного само-
управления города Пушкино в лице главы города Пушкино,
Администрации города Пушкино, депутатов Совета депутатов
городского поселения Пушкино, органы общественного самоуправ-
ления, правообладатели объектов недвижимости, а также физиче-
ские и юридические лица.

Статья 9. Внесение изменений в Правила

1. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения
изменений в настоящие Правила, а также соответствующие предло-
жения направляются в Администрацию города Пушкино с пометкой
«в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки».

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил,
перечням видов разрешенного использования недвижимости, пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, границам тер-
риториальных зон и др.

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего рабо-
чего дня после поступления направляется председателю Комиссии
по землепользованию и застройке. Председатель Комиссии, руко-
водствуясь Положением о Комиссии, принимает решение о рассмо-
трении заявки либо об отказе в рассмотрении заявки с обоснова-
нием причин и информирует об этом заявителя.

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

3. Изменения  настоящих Правил, касающиеся границ террито-
риальных зон, видов и предельных параметров разрешенного
использования земельных участков, иных объектов недвижимости,
могут быть внесены только при наличии положительного заключе-
ния уполномоченного органа  Администрации городского поселе-
ния Пушкино  в области градостроительной деятельности.

Изменения, касающиеся санитарно-защитных зон, могут быть
внесены в настоящие Правила только при наличии положительных
заключений уполномоченного государственного органа в области
санитарно-эпидемиологического надзора.

Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории 

санитарно-защитных зон

1. Изменение размеров санитарно-защитных зон осуществляется
по решению Главного государственного врача РФ или его замести-
теля – для предприятий I и II классов опасности, по решению
Главного государственного врача Московской области или его
заместителя – для предприятий III, IV и V классов опасности. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в
проекте санитарно-защитной зоны.

Временное сокращение объёма производства не является осно-
ванием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны
для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощ-
ности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории санитарных, защитных и
санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории, вводятся ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности.

На территории СЗЗ не допускается размещение

следующих объектов:

– объекты для проживания людей;
– коллективные или индивидуальные дачные и садово-огород-

ные участки;
– зоны отдыха;
– ландшафтно-рекреационные зоны;
– санатории, курорты, дома отдыха;
– территории садоводческих  товариществ и коттеджной

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
дачных участков,

– другие территории с нормируемыми показателями качества
среды обитания;

– образовательные и детские учреждения; 
– лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения

общего пользования;
– детские и спортивные площадки; 
– спортивные сооружения;
– предприятия по производству лекарственных веществ, лекарст-

венных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полу-
продуктов для фармацевтических предприятий (на территориях
санитарно-защитных зон и объектов других отраслей промышлен-
ности);

На территории СЗЗ допускается размещение

следующих объектов:

– нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
– помещения для проживания работающих по вахтовому методу

(не более 2-х недель);

(Продолжение на 12-й стр.)
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– здания управления, конструкторские бюро, здания администра-
тивного назначения;

– научно-исследовательские лаборатории;
– поликлиники;
– спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
– бани, прачечные;
– объекты торговли и общественного питания;
– мотели, гостиницы;
– гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного

и индивидуального транспорта;
– пожарные депо;
– местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстан-

ции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для техниче-
ского водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подго-
товки технической воды;

– канализационные насосные станции, сооружения оборотного
водоснабжения;

– автозаправочные станции;
– станции технического обслуживания автомобилей;
– предприятия, их отдельные здания и сооружения с производ-

ствами меньшего класса вредности, чем основное производство.
При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных
по составу с основным производством (предприятия-источника
СЗЗ), обязательно требование непревышения гигиенических 
нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном
учёте;

– профильные однотипные объекты; 
– в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, опто-

вых складов продовольственного сырья и пищевой продукции,
производства лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий допускается размещение – при
исключении взаимного негативного воздействия на продукцию,
среду обитания и здоровье человека.

5. Вопрос о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может
решаться несколькими путями:

1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение
мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают
должностные лица соответствующих промышленных объектов и
производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 3.2);

2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент исполь-
зования этой территории – запрет на строительство нового жилого
фонда и реконструкцию имеющегося или существующего жилого
фонда.

7. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устана-
вливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования
которых также устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и
Региональными нормативами градостроительного проектирования
Московской области.

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 осущест-
вляют должностные лица надзорных и контролирующих органов,
которым в соответствии с законодательством предоставлены такие
полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, дей-
ствуя в соответствии с законодательством, вправе производить
наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать
от правообладателей недвижимости необходимую информацию,
знакомиться с документацией, относящейся к использованию и
изменению  видов разрешенного использования  и параметров раз-
решенного строительства объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать
должностным лицам надзорных и контрольных органов, действую-
щим в соответствии с законодательством, содействие в выполне-
нии ими своих обязанностей.

Статья 11. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические
лица, а также должностные лица несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

ЧАСТЬ  II.

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 12. Карта градостроительного  зонирования. 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам

разрешенного использования недвижимости

1. Градостроительные регламенты и их применение

Решения по землепользованию и застройке части территории
города Пушкино, ограниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО
«ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.Фабричная – ул. Горьковская – овраг между
жилой застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС
«МИИТ», принимаются в соответствии с градостроительной доку-
ментацией на основе установленных настоящими Правилами градо-
строительных регламентов, которые действуют в пределах зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и
той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости неза-
висимо от форм собственности. 

Исключения составляют транспортные и инженерно-технические
коммуникации, в том числе автомобильные магистрали, улицы,
дороги, проезды, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется. Использование территорий суще-
ствующих и проектируемых автомобильных дорог, а также техниче-
ских зон инженерных сооружений и других линейных объектов опре-
деляется их целевым назначением. Перечни объектов, разрешен-
ных к размещению в границах отвода указанных территорий, опре-
деляются соответствующими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми в установленном порядке.

Размещение линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры  на  части территории города производится, как
правило, на основании утвержденных границ соответствующих
земельных участков.

Карта зонирования является приложением к настоящим
Правилам, на которой выделены  территориальные зоны на терри-
тории, ограниченной ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ
«ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой
застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»
в г. Пушкино.

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

Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации
принадлежности каждого земельного участка только одной из зон,
выделенных на карте зонирования. Один и тот же земельный уча-
сток не может находиться одновременно в двух (или более) зонах,
выделенных на карте зонирования. Границы зон и градостроитель-
ные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональ-
ных и параметрических характеристик недвижимости.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости,
расположенного в рассматриваемых зонах, разрешенным счита-
ется такое использование, которое соответствует:

� основным градостроительным регламентам – статья 14 настоя-
щих Правил;

� дополнительным градостроительным регламентам; 
� иным документально зафиксированным ограничениям на

использование недвижимости (включая правовые акты и договоры
об установлении публичных и частных сервитутов, иные документы).

Градостроительный регламент по видам разрешенного использо-
вания недвижимости включает:

� основные виды разрешенного использования недвижимости,
которые, при условии соблюдения строительных норм и стандартов
безопасности, правил 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 земель-
ном участке основного вида использования сопутствующий вид
использования не считается разрешенным;

� виды использования недвижимости, которые могут быть разре-
шены при соблюдении определенных условий (условно разрешен-
ные), для которых необходимо получение специальных согласова-
ний с проведением публичных слушаний в порядке части I настоя-
щих Правил.

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

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавли-
ваются несколько видов разрешенного использования недвижимо-
сти.

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендато-
ры земельных участков, иных объектов недвижимости имеют право
в соответствии с законодательством по своему усмотрению выби-
рать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешен-
ные как основные и сопутствующие для соответствующих зон в сле-
дующем порядке.

В случаях, когда изменение одного вида разрешенного использо-
вания недвижимости на другой разрешенный вид использования
связано с конструктивными преобразованиями построек, необходи-
мо разрешение на строительство, предоставляемое в соответствии
с требованиями законодательства.

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования недвижимости не связано с конструктивными
преобразованиями, собственник, пользователь, владелец, аренда-
тор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить
вид использования недвижимости в  уполномоченный орган по
вопросам градостроительной деятельности администрации города
Пушкино.

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

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

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор
недвижимости запрашивает изменение основного разрешенного
вида использования на разрешенное по специальному согласова-
нию, т.е. в порядке , предусмотренном ст.39 ГК,, то применяются
процедуры по разработке, согласованию и проведению экспертиз
проектной документации в соответствии с требованиями законода-
тельства.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения уста-
навливаются индивидуально применительно к каждой зоне, выде-
ленной на карте зонирования.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации,
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недви-
жимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-
, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.), являются
всегда разрешенными при условии соответствия строительным и
противопожарным нормам и правилам, технологическим регламен-
там, что должно подтверждаться при согласовании проектной доку-
ментации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные
для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации
объектов недвижимости в пределах территории квартала (зон), рас-
положение которых требует отдельного земельного участка,
являются объектами, для которых необходимо получение специаль-
ных согласований.

2. Перечень и описание зон

Ж1 – зона многоэтажной застройки;

Ж2 – зона индивидуальной жилой застройки;

ОД – общественно-деловая зона;

Р    – зона общего озеленения улиц, скверов, бульваров, 

рекреации;

Р1  – зона спортивных объектов и учреждений, сооружений;

К    – коммунального назначения.

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 пере-
чни видов разрешенного использования земельных участков, вклю-
чая:

� основные виды разрешенного использования;

� условно разрешенные виды использования;

� вспомогательные виды разрешенного использования,

допустимые только в качестве дополнительных  по отноше-

нию к основным видам разрешенного использования и

условно-разрешенным видам использования;

2. Озелененные общественные территории — парки, скверы,
бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспорт-
ные коммуникации разрешены на территориях всех выделенных на
карте зон. 

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности —
пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи,
пожарной безопасности, милиции — разрешены во всех зонах и

представлены в списках «сопутствующих основным видам исполь-
зования».

1.  Ж1 – зона многоэтажной   жилой застройки

Основные разрешенные виды использования земельных

участков:

� многоквартирные дома  4–17 этажей; 
� учреждения образования.
Условно разрешенные виды использования:

� поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентге-
новского кабинета при общей площади заведения не более 
500 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 многок-
вартирного дома при условии, что общая площадь магазина не
превышает 250 кв. м;
� магазин товаров первой необходимости в одноэтажной при-
стройке к многоквартирному дому при условии, что общая пло-
щадь магазина не превышает 200 кв. м;
� предприятия бытового обслуживания,  художественные мастер-
ские, мастерские изделий народных промыслов на 1-м этаже
многоквартирного дома или в одноэтажной пристройке при усло-
вии, что общая площадь заведения не превышает 150 кв. м;
� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах,
без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков)
на 1-м этаже многоквартирного дома при условии, что общая пло-
щадь заведения не превышает 200 кв. м;
� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах,
без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в
одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии,
что общая площадь заведения не превышает 500 кв. м;
� один встроенный гараж или два места парковки для каждой
жилой квартиры на земельных участках многоквартирных домов;
� 1 место парковки на каждые 20 кв. м помещений учреждений
обслуживания, офисов, поликлиник;
� станции скорой помощи. пункты оказания первой медицинской
помощи, скорой помощи, пожарной безопасности, милиции;
� библиотеки, архивы, информационные центры;
� офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний пло-
щадью до 200 кв.м;
� спортплощадки.

Вспомогательные виды использования:

� аптеки;
� гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания тури-
стов;
� издательства и редакционные офисы;
� кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассорти-
ментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании общей
площадью не более 250 кв. м;
� кинотеатры, видеосалоны;
� клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализи-
рованного назначения;
� компьютерные центры;
� музеи, выставочные залы;
� рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков);
� торговые центры, организации бытового обслуживания, выстав-
ки товаров в отдельно стоящих зданиях.

Ж 2–Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешённого использования:

– жилые дома усадебного  и коттеджного типа;
– блокированные жилые дома;
– объекты учреждений и организаций органов государственной

власти и местного самоуправления;
– объекты бытового и коммунального обслуживания;
– объекты здравоохранения  первой необходимости (аптеки).

Условно разрешённые виды использования:

– гостевые дома (до 3-х этажей);
– кинотеатры;
– ветлечебницы без содержания животных;
– объекты  торговли; 
– объекты общественного питания. 

Вспомогательные виды использования:

– наземные открытые стоянки автотранспорта;
– детские и спортивные площадки, площадки для отдыха;
– зелёные насаждения;
– хозяйственные площадки;
– на участках для ведения личного подсобного хозяйства: сады,

огороды,  хозяйственные и бытовые постройки;
– малые архитектурные формы, элементы благоустройства,

скульптурные композиции;
– объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов

 капитального строительства:
Максимальная плотность застройки – 2,4 тыс. м2/га.
Минимальная площадь индивидуального придомового земельно-

го участка – 0,006 га, максимальная – 0,1 га 
Удельный вес озеленённых территорий – не менее 25%.
Основные параметры:

– минимальное расстояние от границ соседнего участка до
основного строения – не менее 3 метров для зданий I–III степеней
огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестой-
кости;

– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно
стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правила-
ми и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от
степени огнестойкости;

– содержание скота и птицы на приусадебных участках допус-
кается только в районах усадебной застройки сельского типа с раз-
мером приусадебного участка не менее 0,1 га;

– постройки для содержания скота и птицы допускается при-
страивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции
их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями;
при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолирован-
ный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

– до границы соседнего участка расстояния по санитарно-быто-
вым и зооветеринарным  требованиям должны быть не менее:

– от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;
– от других построек – 1 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд)  до стен сосед-

него дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), распо-

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало  на 10-й стр.)
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ложенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 
6 м (при соблюдении требования непросматриваемости, а также
затеняемости соседний земельных участков);

– при отсутствии централизованной канализации расстояние 
от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не 
менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 
25 м;

– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоя-
нии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиениче-
ских требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не
менее 10 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не
менее 50 м;

– площадь застройки сблокированных сараев не должна превы-
шать 800 кв. м;

– жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем
на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого
типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В
отдельных случаях допускается размещение жилых домов по крас-
ной линии улиц в условиях сложившейся застройки;

– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 
2 м;

– ограждения земельных участков должны быть не выше 1,8 м,
вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как
минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы,
светопрозрачность ограждения допускается не менее 40 %;

– на границе с соседними участками должны быть сетчатые или
решётчатые ограждения с целью минимального затемнения и не
более 1,8 м.

3. ОД – Общественно-деловые зоны

Основные виды разрешенного использования: 

� офисы, административные здания различных организаций,
фирм, компаний;

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

ные, рестораны);
� отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
� аптеки;
� отделения, участковые пункты милиции;
� предприятия и мастерские по оказанию услуг населению:

производство и предоставление материалов, товаров, изготовле-
ние поделок по индивидуальным заказам (столярно-художествен-
ные изделия, изделия народных промыслов 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, обслуживаю-
щего и коммерческого видов использования.

Условно разрешённые виды использования:

� 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 ландшафтного дизайна.

Вспомогательные виды  использования:

� киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной
торговли и обслуживания населения;

� встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэ-
тажные;

� объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, мно-
гоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдель-
ном земельном участке;

� заведения среднего специального образования;

4. Р – Рекреационные зоны (общего озеленения, 

скверы, бульвары, рекреации)

Основные разрешенные виды использования земельных

участков:

� прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения
и инфраструктура для отдыха на природе;

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

аттракционы.

Условно разрешённые виды использования:

� не менее 10 мест парковки легковых автомобилей на 1 га терри-
тории парка;

� спортплощадки, легкосборные трибуны;
� капитальные строения для ресторанов, баров, кафе и закусоч-

ных.

Вспомогательные виды  использования:

� аквапарки;
� зооуголки;
� киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и

обслуживания;
� летние эстрады, кинотеатры, театры;
� некапитальные строения для кафе и закусочных;

Р – 1 – Зона спортивных  объектов и учреждений

Основные виды разрешённого использования:

– универсальные спортивные комплексы (с трибунами);
– спортивные арены (с трибунами);
– велотреки;
– мотодромы, картинги;
– спортивные школы;
– спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;
– клубы многоцелевого и специализированного назначения;
– спортклубы;
– спортплощадки, теннисные корты;
– физкультурно-оздоровительные сооружения; 
– отделения, участковые пункты милиции.

Условно разрешённые виды использования:

– временные торговые объекты;
– торгово-выставочные комплексы; 
– крупные торговые комплексы; 
– кинотеатры, видеосалоны.

Вспомогательные виды  использования:

– базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
– предприятия общественного питания;
– гостиницы, дома приёма гостей;
– бани, сауны;
– общественные туалеты;
– автостоянки для временного хранения индивидуальных легко-

вых автомобилей (открытые, подземные и полуподземные);
– медицинские учреждения локального значения (пункты оказа-

ния первой медицинской помощи, медицинские кабинеты).

5. К – Коммунальная зона

Основные виды разрешённого использования:

– предприятия; 
– паркинги для постоянного хранения автомобилей;
– санитарно-технические сооружения и установки коммунально-

го назначения; 
– бизнес-центры, офисные и административные здания органи-

заций различного профиля;
– предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины

розничной торговли по реализации готовой продукции;
– предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с

ремонтными мастерскими и гаражами;
– объекты коммунально-бытового назначения;
– автозаправочные станции, автомойки, станции техобслужива-

ния и техосмотра автотранспортных средств;
– авторанспортные предприятия, логистические центры;
– пожарные депо;
– ветлечебницы;
– объекты, сооружения и коммуникации инженерной инфраструк-

туры общегородского значения.

Условно разрешённые виды использования:

– автозаправочные станции;
– отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комис-

сариаты;
– киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной

торговли и обслуживания работников предприятий;
– аптеки;
– отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
– питомник собак;
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Вспомогательные виды  использования:

– погрузоразгрузочные площадки;
– питомники растений для озеленения предприятия и СЗЗ;
– наземные открытые стоянки автотранспорта;
– объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
1. Максимальный процент застройки земельных участков:
– объектов общественно-делового назначения – 50%.
2. В случае если земельный участок или объект капитального

строительства находится в границах зоны с особыми условиями
использования территорий, на них устанавливаются ограничения
использования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 14. Градостроительные регламенты 

по параметрам строительства

1. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные
параметры жилой застройки на территории, ограниченной ул.
Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная –
ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией
ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино,  указаны в
таблице 1:

Таблица 1

2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные
параметры объектов нежилой застройки на территории,  ограниченной
ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная –
ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией
ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино указаны в
таблице 2:

Таблица 2

3. Отклонения от требований, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 14
настоящих Правил, могут устанавливаться на основании оформлен-
ного должным образом решения Администрации города Пушкино.

4. Регламенты земельных участков, предоставляемых для целей,
не связанных со строительством, параметры земельных участков,
предоставляемых для целей, не связанных со строительством,
максимальные и минимальные параметры объектов устанавливают-
ся Администрацией города Пушкино индивидуально, при утвержде-
нии границ земельного участка.

(Окончание. Начало  на 10-й стр.)

Карта(схема) градостроительного зонирования территории части г. Пушкино,
ограниченной ул. Октябрьская – территория ЗАО «ЛВЗ Топаз»– ул. Фабричная – ул. Горьковская, 

овраг между индивидуальной жилой застройкой и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»

Контактное лицо – Кавинская Вера Анатольевна, тел. 993-62-21.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го: Пушкинский р-он, дер. Михалево, д. № 36, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Поялова А. Н. поч-
товый адрес: Пушкинский р-н, дер. Михалево, д. № 36, тел. 
8-926-528-76-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22, 10 мая 2011 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Пушкинский р-н, дер. Михалево, д. № 36а.
При проведении границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», 141207, МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76;
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка,с ка-
дастровым № 50:13:080211:131, расположенного: Московская
область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Чеховская, д. 7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Матсбург Юлия Михайловна, почтовый адрес: Москов-
ская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чеховская, д. 7, тел. 

8-903-132-00-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22, 07 мая 2011 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06 апреля 2011 г. по 07 мая 2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Московская область, город Пушкино, мик-
рорайон Клязьма, улица Чеховская, д. 7, Слободник Яков Вла-
димирович. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Ак-
саковская, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Прохорова Наталья Владимировна, адрес:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 5, телефон:
8-919-768-08-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
11.05.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
06.04.2011 г. по 11.05.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные 
участки: 50:13:080215:, 50:13:080215:448 – МО, г. Пушкино, 
мкр. Клязьма, ул. Белинского, дом 2, 50:13:080215:767 – 
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, дом 3,

50:13:080215:616 – МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Акса-
ковская, дом 5, 50:13:080215:617 – МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Аксаковская, дом 5, 50:13:080215:618 – МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, дом 5, МО, г. Пуш-
кино, мкр. Клязьма, ул. Белинского, дом 1, МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, дом 1, МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Аксаковская, дом 11. 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
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Пруд-
ная, дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастро-
вых работ является Труфанова Мария Владимировна, Серегин
Александр Владимирович, адрес: МО, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, ул. Прудная, дом 11, телефон: 8-917-567-
96-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 10.05.2011 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 06.04.2011 г. по
10.05.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:050116:,
50:13:050116:85, 50:13:050116:86, МО, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Прудная, дом 11, МО, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Прудная, дом 9А, МО, Пуш-
кинский район, пос. Зеленоградский, ул. Прудная, дом 7Б. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Дорогие братья и сестры!
В четверг, 7 апреля, Православная церковь со-

вершает празднество в честь Благовещения Прес-

вятой Богородицы. В Софринской бригаде ВВ

МВД России в пос. Ашукино этот день является

Днем памяти погибших военнослужащих брига-

ды, так как именно в этот день 20 лет назад – 7

апреля 1991 г. – отдал свою жизнь ради спасения

ближних военнослужащий бригады, ставший по-

следним Героем Советского Союза, – лейтенант

Олег Бабак. На территории Софринской бригады

ВВ МВД России в память о погибших военнослу-

жащих части создан храм во имя великого защит-

ника Отечества – святого благоверного князя

Александра Невского.

Порядок богослужения 7 апреля следующий:

● с 7.00 – исповедь;

● с 7.30 – часы;

● с 8.00 – Божественная литургия;

● с 10.00 – мероприятия на плацу в/ч, в том

числе панихида по убиенным воинам.

Накануне вечером, 6 апреля, в среду, с 17 час. –

праздничное Всенощное бдение (во время служ-

бы – исповедь).

Дорогие братья и сестры!
В храме пребывает чтимая икона «Три радо-

сти». Храм открыт ежедневно в течение дня, с

8.00 до 21.00, и является общедоступным.

Проезд: с Ярославского вокзала до станции

Ашукинская, далее пешком или на маршрутке от

станции до в/ч 3641 (пешком 10 мин.).

Адрес в/ч: пос. Ашукино, ул. Лесная, 1. Храм

расположен на территории Софринской бригады

– вход справа от 1-го КПП – металлические во-

рота с крестами.

1. В соответствии с Земельным законодательством 
Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего предо-
ставления:

● земельный участок площадью 16 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060146:684 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Мирная, участок, прилегающий к дому 8,
под индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040115:74 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Черноземово, д. 16, для ведения личного подсобного
хозяйства;

● земельный участок площадью 287 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070104:371 по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Речная, около д. 7 под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

● земельный участок площадью 738 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060203:234 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Невзорово, рядом с д. 19 для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 382 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040322:523 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Степаньково, ул. Лесная, д. 109, для ведения личного
подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 897 кв. м с кадастровым
номером 50:13:03 04 05:0065 по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, с. Царево, уч. 124, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

● земельный участок площадью 771 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030110:199 по адресу: МО, г. Пушкино, м-н
Мамонтовка, ул. Гоголевская, ГСК «Гоголевский», для раз-
мещения гаражей;

● земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080305:504 по адресу: МО, Пушкинский р-н
пос. Черкизово, ул. Главная, у д. 19 для ведения огородни-
чества;

● земельный участок площадью 497 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080310:623 по адресу: МО, Пушкинский р-н
с. Тарасовка, Колхозный туп. У д. 2а для ведения огородни-
чества;

● земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050414:675 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. Липки, участок, прилегающий к д. 1, под
индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 269 кв. м с кадастровым
номером 50:13:04 03 22:0163 по адресу: МО, Пушкинский р-
н, д. Степаньково, ул. Центральная, д. 34, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 166 кв. м с кадастровым
номером 50:13:04 03 22:0105 по адресу: МО, Пушкинский р-
н, д. Степаньково, ул. Центральная, д. 34, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 23 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080104:405 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Центральная, д. 4-в под индивидуальное
жилищное строительство;

● земельный участок площадью 256 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020107:535 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Железнодорожная, привокзальная пло-
щадь для размещения торгового павильона;

● земельный участок площадью 5500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070202:404 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 
1-я Серебрянская, д. 301 для строительства локальных 
очистных сооружений ливнестоков к строящемуся много-
квартирному жилому дому;

● земельный участок площадью 738 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060203:234 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Невзорово, рядом с д. 19 для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040301:424 по адресу: МО, Пушкинcкий р-н,
с. Ельдигино, уч. 102 для размещения гаража;

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030219:14 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Никулино, д. 11 под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

● земельный участок площадью 79 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070104:368 по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Акулова гора, д. 9 под огород;

● земельный участок площадью 132 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030401:366 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Лепешки, д. 17 под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

● земельный участок площадью 37 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040313:449 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
c. Тишково, д. 4, участок 4-а, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

● земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:040313:450 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
c. Тишково, д. 42, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1050 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050414:597 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
c. Братовщина, ул. Центральная, за домом 164, для ведения
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 450 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050414:647 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
c. Братовщина, ул. Центральная, за домом 167, для ведения
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 690 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070105:210 по адресу: МО, г. Пушкино, пе-
ресечение ул. Боголюбской и ул. Акуловское шоссе, для
размещения гаражей;

● земельный участок площадью 1726 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070105:209 по адресу: МО, г. Пушкино, пе-
ресечение ул. Боголюбской и ул. Акуловское шоссе, для
размещения объектов бытового обслуживания;

● земельный участок площадью 1303 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060152:291 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
c. Доброе, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 136 кв. м с кадастровым
номером 50:13:000000:225 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
c. Братовщина, ул. Центральная, участок, прилегающий к
д.169-б, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060201:320 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Левково, для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 390 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070216:148 по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Луговая, участок, прилегающий к участку д. 21, под индиви-
дуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 16 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060146:684 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Мирная, участок, прилегающий к д. 8, под
индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030110:193 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Михайловское, участок, прилегающий к д. 11, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1436 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080101:755 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, в районе ул. Рабочая, д. 15, для размещения
автостоянки;

● земельный участок площадью 80 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050414:672 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, участок, прилегающий
к участку д. 9-а, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 450 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080105:408 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, в районе д. 28, под инди-
видуальное жилищное строительство.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность
указанных земельных участков принимаются в месячный
срок со дня опубликования данного информационного 
сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 12/2, за дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к Серегину Н.А.).

Земельные участки сформированы

Внимание!
Межрайонная ИФНС России №3 по Московской

области напоминает гражданам об обязанности

декларировать доходы.

Декларацию о доходах, полученных в 2010 году, гра-
ждане должны представить в налоговый орган по месту
прописки в срок не позднее 3 мая 2011 года в соответ-
ствии со статьей 229 Налогового кодекса Российской
Федерации.

По вопросам декларирования доходов обращай-

тесь по телефонам: 993-40-66; (8-496) 537-67-60

и в окна №13,14,15,16 операционного зала!

Приглашаем граждан на семинары - консультации по
вопросам заполнения декларации и получения налого-
вых вычетов по НДФЛ (по расходам на обучение, на ле-
чение, на приобретение жилья и др.).

Консультации будут проводиться в операцион-

ном зале МИ ФНС России №3 по Московской обла-

сти (город Пушкино, Московский проспект, 42):

6 апреля – с 14.00 до 16.00;

13 апреля – с 14.00 до 16.00;

20 апреля – с 14.00 до 16.00;

27 апреля – с 14.00 до 16.00.
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 14657,0 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права НА № 0758289 от
13.02.2006 г., кадастровый № 50:13:02 03 15:0011,
запись регистрации № 50-01/13-36/2004-60), рас-
положенного по адресу: Московская область Пуш-
кинский район, район с. Рахманово, Рахмановская
промзона с вида разрешенного использования
«строительно-монтажного участка» на вид разре-
шенного использования «для производственных це-
лей» были проведены 17 марта 2011 года в соответ-
ствии с распоряжением главы городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области № 9-р от 21.02.2011 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 04.03.2011 г. по 20.03.2011 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мне-
ний и предложений, преобладают положительные
мнения жителей.

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка площа-
дью 14657,0 кв.м (Свидетельство о государственной
регистрации права НА № 0758289 от 13.02.2006 г.,
кадастровый № 50:13:02 03 15:0011, запись регист-
рации № 50-01/13-36/2004-60), принадлежащего на
праве собственности ЗАО «Июньский», располо-
женного по адресу: Московская область Пушкин-
ский район, район с. Рахманово, Рахмановская про-
мзона с вида разрешенного использования «для
строительно-монтажного участка» на вид разрешен-
ного использования «для производственных целей».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Закрытое Акционерное Общество

«КОРАЛЛ»

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ

29 апреля 2011 года, в 10 часов,

состоится годовое общее собрание

акционеров по адресу:

г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14.

Регистрация участников собрания

будет производиться

29 апреля 2011 года, с 9 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой

бухгалтерской отчетности. Распределение

прибыли общества по результатам работы

за 2010 год.

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Выборы Совета директоров

(наблюдательного совета) общества.

5. Выборы ревизионной комиссии

Список акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров,

составлен на основании данных реестра по со-

стоянию на 30.03.2011 г.

Со всеми материалами по проведению соб-

рания молено ознакомиться в течение 20 дней

до даты проведения собрания в отделе кадров

ЗАО «КОРАЛЛ».

Совет директоров ЗАО «КОРАЛЛ».

ПРОДАЮ
● «КИЯ СПЕКТРА», 2006 г. в., 27000 км, синяя. ТЕЛ.: 535-
58-13; 8-903-562-94-12, Анатолий.

● «ВАЗ-2107», 2004 г. в., в хорошем состоянии, пр.
100 000 км, 80 000 руб. ТЕЛ.: 8-909-941-42-40, Алек-
сандр; 8-903-505-56-65, Татьяна.

● ДОМ 400 кв. м, со всеми удобствами, участок 7 соток, в
доме гараж и баня дровяная (г. Пушкино). ТЕЛ. 8-903-
117-49-36, Татьяна.

● ЖИЛОЙ ДОМ по Ярославскому шоссе, 210 км от Моск-
вы, на площади 13 сот., имеется терраса, два гаража, ба-
ня, газовое отопление. 650 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 915-156-
33-58.

● Пушкинский район, пос. Черкизово, Мурашки от собст-
венника 10 СОТОК ЗЕМЛИ, 1/2 старого дома с газовым ото-
плением, гостевой дом, баня 80 м 2, вода – 10 квт, близко ма-
газин. 8 000 000 руб. авто, ж/д. ТЕЛ. 8-926-218-28-42.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5,5 СОТ., г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ИЖС, все центральные коммуникации по грани-
це. 2350000 рублей. ТЕЛ.: (495) 725-90-69; (903) 725-
90-69.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● 1/2 ДОЛЮ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м,
газ, вода, эл-во в доме, зем. уч-к 5 сот., нормальное жилое
состояние, пригодно для круглогодичного проживания.
2 300 000. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1»,
9,5 сот., эл-во по границе, летний водопровод, живопис-
ное место, круглогодичный подъезд, в окружении леса,
рядом пруд. 1 300 000 руб. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 
8-903-115-43-33.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер.
Нагорное (напротив магазина «Мортадель»), 4 сотки (по
факту 6 соток), для ЛПХ. На участке фундамент дома 6х9,
огорожен, коммуникации по границе. 1 000 000 руб. ТЕЛ.:
8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м и 47 кв. м, 2-й этаж ТЦ, ул. Над-
соновская. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

● ГАРАЖ ГСК «Ралли», ул. Учинская, д. 20а. ТЕЛ. 
8-962-947-80-50.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ
БОКС площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ТОРГОВОЕ МЕСТО на Тарасовском сельхозрынке. ТЕЛ.
8-916-424-11-91.

СНИМУ, КУПЛЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-

255-24-40.

● Две сестры, граждане РФ, СРОЧНО СНИМУТ 1-КОМН.
КВАРТИРУ в г. Пушкино. Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Просьба риэлторам не беспоко-
ить. ТЕЛ. 8-926-814-68-36, Виктория.

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

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-915-336-11-14.

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

● КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, ста-
туэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Ремонту обуви и одежды требуются: МАСТЕР ПО РЕ-
МОНТУ ОБУВИ; МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ (г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка). Обращаться по тел. 8-926-

173-29-93, с 10 до 16 час.

УСЛУГИ

● 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.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, за 2 недели – 5500 руб. 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.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ.

8-985-240-48-81.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, уча-
стку, даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступ-
ления в наследство; приватизация земельных участков.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-915-336-11-14.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
ЛЮБОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступ-
ление в наследство. Бесплатные консультации юриста.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, реги-
страционной палате. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

● КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Шпаклёвка, маляр-
ка, обои. ТЕЛ.: (53) 7-48-12; 8-926-424-29-27, Елена.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-574-53-39.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
❤ Александр, 43 года, без вредных привычек, спортивно-
го телосложения, любящий домашнее тепло, уют, ПОЗНА-
КОМИТСЯ с девушкой, женщиной для серьёзных отноше-
ний. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-926-255-85-97.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от 29.03.2011 № 45-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения, а также правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства центральной части города
Пушкино Московской области, в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешённого использования земельного
участка сообщает о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашива-
ется изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 1700 кв. м с кадастровым номером
50:13:070210:105, расположенный по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, пр. 1-й Чеховский, д. 7.

2. Правообладатель земельного участка: Прусенко Сергей
Анатольевич.

Свидетельство о государственной регистрации права серия 50-HB
№ 463317 от 15.04.2008, запись регистрации № 50-50-13/025/2006-
382 от 13.06.2006.

3. Существующий вид разрешенного использования земель-
ного участка:

– «под строительство медицинского центра».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка:
– «под размещение и строительство многопрофильного торгового

центра».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 22 апреля 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города

Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешённого использова-

ния земельного участка, принадлежащего на праве собственности
Прусенко Сергею Анатольевичу, площадью 1700 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:07 02 10:105, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, пр. 1-й Чеховский, д. 7, с «под строительство
медицинского центра» на «под размещение и строительство много
профильного торгового центра».

7. Порядок приема предложений:
7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 07.04.2011 по

22.04.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комис-
сию по подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в

границах которой расположен земельный участок;
– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фа-

милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

8. Телефон для справок: 8-985-447-13-78.
9. Контактное лицо: Агей Константин Федорович.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от 29.03.2011 № 46-р

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 микрорайона Серебрянка города Пушкино Московской области в рай-
оне в части обеспечения доступа к информации о проекте планировки зе-
мельного участка общей площадью 25147 кв. м, находящегося в пользова-
нии ООО «Икар-XXI» на праве аренды, предназначенного для многоэтажного
жилищного строительства с многоярусной стоянкой и авторемонтными мас-
терскими, информирует о следующем:

1. Земельный участок: общая площадь 25147 кв. м, в том числе земель-
ный участок площадью 17344 кв. м с кадастровым номером
50:13:070215:0042 и земельный участок площадью 7803 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070215:0043, расположенные по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, микрорайон Серебрянка.

2. Правообладатель земельного участка: ООО «Икар-XXI».
Договор аренды от 01.04.2005 № 41-05.
3. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
21 апреля 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 общей площадью 25147 кв. м, находящегося в пользовании ООО
«Икар-XXI» на праве аренды, в том числе земельного участка площадью
17344 кв. м с кадастровым номером 50:13:070215:0042 и земельного участ-
ка площадью 7803 кв. м с кадастровым номером 50:13:070215:0043, предна-
значенного для многоэтажного жилищного строительства с многоярусной
стоянкой и авторемонтными мастерскими, по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, микрорайон Серебрянка.

5. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема
предложений:

5.1. Размещение информационных материалов по проекту планировки
земельного участка осуществляется в Администрации города Пушкино по
адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18,
и в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 12/2, с 07 апреля по 21 апреля 2011 года.

5.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный, с 10.00 до
17.00.

5.3. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории микрорайона Серебрянка, при-

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

тельства, расположенных на вышеуказанной 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 07 апреля по 21 апреля 2011 года, с 10.00 до 17.00 часов по адре-
су: 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.

8. Телефон для справок – 8-916-935-35-04.
9. Контактное лицо: Машин Валерий Владимирович.

Администрация города Пушкино.
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КРОВЛЯ
САЙДИНГ

● профнастил;
● парогидроизоляция;

● водосток; ● утеплитель
● ТК «Тарасовское», тел. 8-962-360-61-20;

● ТК «Тарасовка», тел. 8-903-280-10-93.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ
в продмагазин в мкр. Новая Деревня, с опытом работы (можно
пенсионного возраста) и местной пропиской; ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁРА с допуском, можно по совместительству в возрасте до 50
лет. Соцпакет гарантирован. Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

от 3900 руб.
Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис

Тел.: 8-965-136-50-35; 8-916-335-15-55.

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит любые виды геодезических работ

для уточнения границ и приватизации
земельных участков, топосъемка для

строительства и подвода коммуникаций,
согласование топосъемок, проектов.

Наш адрес: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8-253-2-65-76; 8-253-5-16-60.

■ 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

МЕБЕЛЬНОМУ

ПРОИЗВОДСТВУ
требуются

СБОРЩИКИ
МЕБЕЛИ со стажем;

ТЕХНОЛОГ-
КОНСТРУКТОР

без в/п.

Тел.: 8-496-531-41-83;

8-916-747-66-33.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

8  а п р е л я – с 10 до 18.00;
9  а п р е л я – 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.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
с 5 по 10 апреля, с 11 до 19.00.

Дворец спорта «Пушкино»,
ул. Набережная, 8.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

5 АПРЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮ

КЛОЧКОВА
Василия Фёдоровича

С ЮБИЛЕЕМ!

С любовью – жена.

Пусть юбилей
несёт лишь

счастье,
Ни капли грусти,

ни одной слезы!
Душевного богатства

и здоровья
Желаю я

от всей души!

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ

Кузьмичёву
Галину Александровну

поздравляем с юбилеем!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить побольше на Земле!

С любовью – дочь, зять, внуки.

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении
земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Кузнецкий мост, д. 31-а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация г. Пушкино.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496)
532-99-11)  10.05.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06.04.2011 г. по 10.05.2011 г. по адресу: ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1. г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий
мост, д. 31 (с кад. № 50:13:080105:299). 2. г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. 1-я Полевая, д. 11 (с кад. № 50:13:080105:278).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,

ОГРН 004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. № 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электрон-
ной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Западный
проезд (ВНС 11), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МУП «Пушкинский «Водока-
нал»; почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д. № 16, тел. 993-
35-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. № 22, 7 мая 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 апреля 2011 г. по 7 мая 2011 г. по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. № 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Чер-
кизово, пр. Западный, д. 3 и д. 6.

При проведении границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по утверждению проекта пла-
нировки земельного участка для многоэтажного жи-
лищного строительства, общей площадью 10600 кв. м
с кадастровым номером 50:13:020208:190, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, в районе улицы Микрорайон, и
принадлежащего Комитету по управлению имущест-
вом Администрации Пушкинского муниципального
района, находящийся в аренде у ООО «РусСтрой-
групп» проведены в соответствии с распоряжением
главы городского поселения Софрино № 21 от 21
февраля 2011 года.

На публичных слушаниях присутствовали 12 жите-
лей городского поселения Софрино, представители
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она и представитель ООО «РусСтройгрупп». По рас-
сматриваемому вопросу всего поступил 21 положи-
тельный отзыв, в том числе при проведении слуша-
ний – 12.

Присутствующие на публичных слушаниях жители
поселка единогласно проголосовали за утвержде-
ние проекта планировки земельного участка для
многоэтажного жилищного строительства, общей
площадью 10600 кв. м с кадастровым номером
50:13:020208:190, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Софрино, в
районе улицы Микрорайон, с учетом прокладки новых
коммуникаций к новостройке, благоустройству дан-
ной территории и обустройству детских площадок.

Комиссия рекомендует в установленном порядке
принять решение по утверждению проекта планиров-
ки земельного участка для многоэтажного жилищного
строительства, общей площадью 10600 кв. м с када-
стровым номером 50:13:020208:190, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, в районе улицы Микрорайон, нахо-
дящегося в аренде у ООО «РусСтройгрупп».

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний


