
Недавнее подведение итогов конкурса «Космос глазами детей» среди общеобразовательных 
учреждений Пушкинского района было посвящено Году космонавтики. Всего в нём приняло 
участие тридцать восемь детских садов.

Лучшие работы посетители выставки увидели в детском садике «Звёздочка». Это и подзорная труба из

картона, чтобы разглядеть луну, разноцветных инопланетян, торжественное водружение российского

флага на неизвестной планете, развернувшуюся битву в космическом пространстве, и многое другое. А

воспитанники «Звёздочки», помимо представленных работ, подготовили для гостей стихи. 
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ФОНД ИДЁТ НА ПОМОЩЬ

Состоялось очередное заседание
правления фонда поддержки ве-
теранов комсомола. 

Утвержден план работы на 2011

год, которым предусмотрено участие

этой благотворительной организа-

ции в субботниках по благоустройст-

ву территории, проведение меропри-

ятий, посвященных пионерскому

движению, Дню молодежи, встречам

к 93-й годовщине ВЛКСМ. Учтены

предложения по привлечению

средств в областной фонд. Намече-

но организовать сбор и размещение

на сайте документов и фотоматери-

алов о своей работе в Пушкинском

районе.

Особое внимание председатель

районного фонда В.Г. Скачков об-

ратил на помощь ветеранам и их

семьям в трудных жизненных ситуа-

циях. Это направление в работе бла-

готворительной организации оста-

ется одним из важнейших. К слову,

не так давно с помощью фонда не-

сколько наших земляков бесплатно

поправили свое здоровье в санато-

риях и пансионатах Подмосковья.

Самые заслуженные и активные ве-

тераны по предложению фонда по-

лучили награды губернатора Мос-

ковской области Б.В. Громова.

А.  НИКОЛАЕВ.

АЛГОРИТМ 
НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

В Администрации Пушкинского
муниципального района состоя-
лись командно-штабные учения
по подготовке сил и средств по
тушению лесных и торфяных по-
жаров в летний пожароопасный
период 2011 года.

Цель командно-штабных учений,

которые проводили специалисты

Управления территориальной безо-

пасности районной администрации,

– выработать алгоритм действий в

случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций. Поэтому в учениях

приняли участие представители го-

родских и сельских поселений рай-

она, УВД по Пушкинскому муници-

пальному району, воинских частей,

многочисленных промышленных

предприятий, обслуживающих орга-

низаций и, конечно, специалисты

из ГУ «25-й отряд ОФПС», Пуш-

кинского ТУ СС «Мособлпожспас»,

МАУ «Пушкинский АСО», Прав-

динского лесхоза-техникума, Тиш-

ковского лесничества.

На учениях, которые прошли в

течение всего рабочего дня, руково-

дители и все заинтересованные ли-

ца могли еще раз уточнить детали

взаимодействия в случае возникно-

вения пожара, рассчитать необхо-

димость выделения той или иной

автомобильной и специальной тех-

ники, шанцевого инструмента. Уче-

ния, которые по мнению участни-

ков оказались полезными, закончи-

лись смотром пожарной техники. 

А. МАЗУРОВ.
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СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394.

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; выходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

�������	
���� ��� 
��
�
������
�����
� ���������� �
������	��

стр. 3

����	-���	��� 
� �� «!�����
»

НОВОСТИ

ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34 РЕКЛАМА
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 20 апреля
2011 года

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М категории В,С,Д
Водитель автобуса 25000 график сменный М категория Д
Геодезист 32000-44000 работа в 1 смену строительство
Главный инженер 36000 работа в 1 смену опыт работы в дорожном строительстве
Инженер по охране труда 18000 работа в 1 смену знание ПК, опыт работы
Заведующий складом 38000 работа в 1 смену М опыт работы, знание 1С
Главный бухгалтер 40000 работа в 1 смену опыт работы в торговле
Заведующий канцелярией 13545 работа в 1 смену опыт работы, знание ПК, 

дополнительный отпуск 14 календарных дней
Мастер дорожный 25000 работа в 1 смену
Машинист бульдозера 25000-30000 работа в 1 смену
Машинист автомобильного 25000-30000 работа в 1 смену
крана

Менеджер по продажам 28000 работа в 1 смену сельскохозяйственное оборудование
Начальник транспортного цеха 20000 работа в 1 смену
Оператор станков 25000 работа в 1 смену
с программным управлением

Повар 20000 работа в 1 смену
Провизор 30000 работа в 1 смену
Менеджер-логист 35000 работа в 1 смену
Производитель работ 25000 работа в 1смену
Регистратор 15000 график сменный опыт работы в медицинском учреждении

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 11 апреля

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, 
вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

СОВЕЩАНИЕ

Недавно состоялось заседание
Пушкинской территориальной
(районной) трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, на
котором обсуждалось внесение
изменений в уже существующее
трехстороннее соглашение ме-
жду профсоюзами, работода-
телями и администрацией, за-
ключенное на период с 2009 по
2011 годы.

Трехстороннее соглашение –

своеобразный договор между вла-

стью, работодателями и работника-

ми (в лице профсоюза) о том, как

строятся правила игры на данной

территории, в данной отрасли или

на данном предприятии. Можно

сказать, что это дополнительная

нормативная база, которая сверх

трудового кодекса, в зависимости

от возможностей конкретного ре-

гиона, дает работникам дополни-

тельные трудовые гарантии.

Основным вопросом, вынесен-

ным на обсуждение, было повыше-

ние уровня средней заработной

платы в районе. «В прошлом году

средняя зарплата по Московской

области составляла 27237 руб., а в

Пушкинском районе – всего 24435

руб., – сказал председательствую-

щий на заседании заместитель ру-

ководителя Администрации Пуш-

кинского муниципального района

В.А. Спиридонов. – В областном

рейтинге наша позиция – ниже

среднего, 37-е место. Так что в лю-

бом случае вопрос повышения

уровня заработной платы надо бу-

дет решать. Кроме того, налог на

доходы физических лиц – основ-

ной источник пополнения нашего

бюджета».

В соответствии с решением чле-

нов трехсторонней комиссии (при-

нятом единогласно) в нынешнем

году работодатели внебюджетных

секторов экономики должны по-

высить средний уровень зарплат не

ниже, чем на 16 процентов к дос-

тигнутому уровню 2010 года. А рай-

онная администрация обязалась

принять меры по повышению зар-

платы бюджетников.

А. ВОРОНИН.

Зарплата должна вырасти

ПРАВДИНСКИЙ

В День космонавтики, когда вся страна отме-
чала 50-летие со дня первого полета в космос,
на ОАО «ПОЗИТ», отпраздновавшем в этом го-
ду 70-летний юбилей, состоялась церемония на-
граждения работников предприятия. 

В ней приняли участие глава г. п. Правдинский А. И.

Кузьменков, генеральный директор ОАО «ПОЗИТ»

М. А. Сорокин и другие.

Все гости праздника в выступлениях отметили не-

оценимый вклад, который вносят работники завода в

развитие отечественной и мировой космонавтики, а

также в укрепление обороноспособности нашей стра-

ны. Самым достойным сотрудникам предприятия бы-

ли вручены памятные медали и другие награды.

Поздравляя коллектив предприятия, глава г. п.

Правдинский А. И. Кузьменков адресовал руководст-

ву и работникам ОАО «ПОЗИТ» слова благодарности

и признательности за добросовестный труд и большой

вклад в развитие поселения, вручив, в свою очередь,

Почетные грамоты и благодарственные письма.

Этот год для завода, выпускающего продукцию, на-

прямую связанную с космической отраслью, юбилей-

ный. По словам заместителя генерального директора

по управлению персоналом и режиму В. П. Шаталова,

здесь планируется провести еще несколько празднич-

ных мероприятий.

В. ПЕТРОВ.
Фото автора.

Награда в двойной юбилей
Приехали!

Пожалуй, самым замет-

ным событием прошед-

шей недели можно смело

назвать 50-летний юбилей

первого полета человека в

космос. Полвека назад

Юрий Гагарин сказал: «Поехали!» – и открыл новую

эру в истории человечества. Его подвигом мы гор-

димся до сих пор. И не только его – первого челове-

ка Земли, преодолевшего ее притяжение, но и под-

вигом всего народа, сумевшего спустя всего шестна-

дцать лет после самой кровопролитной в мировой

истории войны, когда практически все крупные

промышленные объекты были разрушены, а жертвы

исчислялись миллионами, не просто восстановить

из руин страну, но замахнуться на невиданное. И

ведь полетели! Первыми! Удачно! Пусть той страны,

что была родиной первого космонавта, не существу-

ет уже 20 лет. Память-то жива. И мы этим гордимся!

Впрочем, гордимся мы прошлым. Что этому вели-

кому прошлому можно противопоставить в настоя-

щем? И вот здесь-то начинаются трудности. Совет-

ского Союза не существует 20 лет, но мы до сих пор

продолжаем использовать то, что было создано

именно тогда. Все, что делалось в новейшей исто-

рии, к сожалению, пока чувства гордости ну никак

не вызывает. Приведем несколько примеров собы-

тий, освещавшихся в прессе на прошедшей неделе

вместе с юбилеем космического полета.

Заседание Госсовета в Хакасии по вопросам элек-

троэнергетики окончилось неутешительными выво-

дами. Отрасль практически не развивается. Несмот-

ря на большие инвестиции и ввод новых мощностей,

ее эффективность почти не повысилась со времен

СССР. Куда ни глянь, везде проблемы – износ ин-

фраструктуры, монополизм, завышенные энергота-

рифы, допотопные технологии. Именно к такому

выводу, как сообщают СМИ, пришел глава государ-

ства, назвав увеличение цен на электрическую энер-

гию реальной угрозой для экономического роста

страны.

Кстати, аналитики подсчитали, что если подобная

тенденция сохранится, уже к 2014 году цены на элек-

троэнергию в России будут выше, чем в некоторых

европейских странах и США. То есть оплачивать

квитанции за потребленную электроэнергию не

сможет большинство населения, это породит задол-

женности со всеми вытекающими из них плачевны-

ми последствиями. В общем, отрасль в очередной

раз ждет реформирования…

Еще одним крупным событием прошедшей неде-

ли стал Первый всероссийский форум медицинских

работников, который, как отметили некоторые экс-

перты, поставил диагноз российскому здравоохране-

нию. О том, какая сегодня складывается ситуация в

медицине, рассказывали министр здравоохранения

и социального развития РФ Т. Голикова и самый из-

вестный наш детский доктор Л. Рошаль. Не беремся

комментировать слова министра, зато поподробнее

остановимся на словах врача, которого коллеги слу-

шали с огромным вниманием, время от времени зал

взрывался аплодисментами. Так доктора выражали

свое мнение по поводу того, что говорил докладчик.

А он, в частности, остановился на приказе № 601,

который сегодня у многих ассоциируется со скан-

дальным проектом об образовательных стандартах в

старших классах, в результате отправленным на до-

работку. Этот приказ регламентирует закупки меди-

цинских препаратов и оборудования и вызывает

много вопросов у специалистов. Среди них, к при-

меру, такие: «Каким препаратам отдать предпочте-

ние – антибиотикам или антигрибковым? И что де-

лать в случае, если закажешь один, а понадобится

другой, а они внесены в одну категорию?» Или еще:

«Что важнее – вата или рентген, которые тоже поче-

му-то объединили?» В общем, как и следовало ожи-

дать, приказ отправили туда же, куда и проект об об-

разовательных стандартах. На доработку.

Все эти события происходили на фоне начавшего-

ся паводка с уплывающими по течению деревнями и

лесными пожарами, которые уже заполыхали в При-

морье, где жители, несмотря на все предупреждения,

как и каждый год, палят сухую траву… А скоро май-

ские праздники. И в Подмосковье тоже поедут дач-

ники, которые примутся очищать свои участки от

пожухлой прошлогодней травки тем же способом…

В общем, посмотришь новости и понимаешь:

«Приехали!» Вот только к чему? 

Г. БОРИСОВА
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Эта опасная пыль…
«Все ждут весну, а меня она не радует. Природа
расцветает, а я чахну из-за аллергии. Насморк, гла-
за слезятся… Как с этим бороться?»

В. Виноградова, г. п. Софрино. 

На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает отоларинго-
лог, детский отоларинголог,
врач первой категории мед-
центра «Врачеватель» Мак-
сим Генрихович МОР.

Поллиноз  – хроническое аллер-

гическое заболевание, вызываемое

пыльцой растений, проявляющееся воспалением

слизистых оболочек дыхательных путей, в основном

носа (сезонный насморк) и глаз (конъюнктивит). Это

сезонный аллергический ринит, симптомами которо-

го являются обильные водянистые выделения из но-

са и его выраженная заложенность, многократные

чихания, зуд в носу, носоглотке, слезотечение, по-

краснение склер глаз, кашель. В более тяжёлых слу-

чаях заболевание может выражаться приступом уду-

шья бронхиальной астмы или отёком Квинке. 

Для профилактики поллиноза используют несколь-

ко видов препаратов, но грамотно их назначить  мо-

жет только врач при очной консультации. Самостоя-

тельное применение лекарств опасно для здоровья!

Подбором  препаратов в зависимости от тяжести за-

болевания занимается врач-аллерголог-иммунолог

совместно с врачом оториноларингологом (ЛОРом). 

В лёгких случаях поллиноза достаточно хороший

эффект даёт промывание полости носа солевыми

растворами с целью удаления аллергенов со слизи-

стой. При этом солевой раствор может быть как при-

обретенным в аптеке, так и самостоятельно пригото-

вленным. Готовые изотонические растворы (Аквама-

рис, Хумер, Аквалор, Маример, Физиомер, Салин,

Мореназал, Квикс, физраствор и др.) практически

безвредны, очищают и увлажняют слизистую носа.

Правда, следует иметь в виду, что на них тоже может

быть аллергия, хотя и очень редко. 

В домашних условиях можно приготовить солевой

раствор  из расчёта:  1/2 чайной ложки поваренной

или морской соли на стакан тёплой кипячёной воды.

Готовые растворы удобны, стерильны и точной кон-

центрации, зато домашние – не вызывают аллергии и

дешевле. Однако при использовании раствора собст-

венного приготовления понадобятся дополнительные

устройства. 

Самостоятельно промывать нос можно с помощью

пипетки, одноразового шприца без иголки, специаль-

ных устройств-баллончиков, продающихся в аптеке,

спринцовки. Для того, чтобы эта процедура прошла

без осложнений, необходимо хорошее носовое дыха-

ние. Поэтому выраженную заложенность носа  перед

промыванием надо устранить с помощью сосудосу-

живающих капель (називин, отривин, адрианол и

т.п.). 

Кроме того, страдающий поллинозом должен быть

максимально огражден от массивных контактов с

пыльцой. Для этого необходимо: 
● окна и двери помещений держать по возможности

закрытыми; 
● проводить проветривание в ночное время, когда

концентрация пыльцы в атмосфере минимальна; 
● завешивать окна и двери влажными простынями

или четырехслойной марлей; 
● ежедневно проводить влажную уборку; 
● использовать очиститель воздуха; 
● избегать поездок за город и сельскохозяйственных

работ; 
● не реже двух раз в день принимать душ. 

Не менее важно  исключить соприкосновение с

комнатными растениями (герань, примула), садовы-

ми и полевыми цветами (сирень, жасмин, роза, лан-

дыш, фиалка и др.), так как они содержат общие ан-

тигены с пыльцой деревьев, луговых трав и сорняков. 

В период обострения поллиноза усиливается риск

возникновения аллергической реакции на домаш-

нюю пыль, шерсть животных, медикаменты, снижа-

ется иммунитет, что может привести к присоедине-

нию инфекционного ринита или синусита. Отправ-

ляясь на прогулку, следует защищать глаза  плотно

прилегающими очками, а по возвращении с улицы –

сменить одежду, принять душ, прополоскать рот и

промыть глаза.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

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.                 

Сейчас в Пушкинском районе

проживают сто семьдесят шесть

бывших несовершеннолетних уз-

ников концлагерей, а пять лет на-

зад их было двести тридцать четы-

ре человека. Пройдёт время, и не

останется ни одного очевидца или

участника, чтобы из первых уст

рассказать о тех событиях. 

Одиннадцатого апреля во всём

мире отметили Международный

день освобождения узников фа-

шистских лагерей. Именно в

этот день, в 1945 году, узники

Бухенвальда, одного из самых

страшных концлагерей фашист-

ской Германии, подняли восста-

ние и сумели освободить лагерь.

Постановлением ЮНЕСКО от

1954 года эта дата объявлена Ме-

ждународным днём освобожде-

ния узников фашистских конц-

лагерей. В ДК «Пушкино» про-

шёл вечер-встреча «Живая исто-

рия войны», приуроченный к

этому дню.

В Доме культуры был аншлаг.

Пришли не только бывшие узни-

ки, но и те, кому не безразличны

их судьбы. Собравшиеся почтили

память погибших в Великой Оте-

чественной войне, возложив к ме-

мориалу «Скорбящая мать» цветы.

Для этого предоставили почётное

право бывшему узнику концлаге-

ря «Майданек» И.М. Старовойто-

ву, участнице битвы на Курской

дуге А.Е. Зимарёвой и членам 

молодёжного клуба «Патриот» 

М. Сорокину и С. Инкулецу. 

Всё мероприятие было направ-

лено в основном на ту часть пуб-

лики, которой не коснулась Ве-

ликая Отечественная война. Ор-

ганизаторы (Центр детского твор-

чества г. Пушкино) решили по

возможности рассказать и пока-

зать, что пришлось испытать де-

тям, попавшим в концлагерь. Ус-

троители встречи сумели донести

до собравшихся небольшую часть

того ужаса и боли, которые когда-

то пришлось пережить узникам:

многие, не сумев сдержаться,

плакали… Мероприятие прошло

как экскурс по верстам судеб де-

тей войны, начиная с 1940 года и

по наше время.

Прозвучали в этот вечер и исто-

рии малолетних узников: М.Ф.

Амурцевой-Курагиной, М.М. По-

повой, Т.П. Фоминой, В.П.

Сморчковой, Д.А. Комаровой и

Л.В. Краюшкиной. Вышедшие на

сцену дети, в серых робах, от лица

бывших узниц прочитали расска-

зы. После чего к ним поднялись

героини повествований и глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин. Виктор Васильевич, обра-

тившись ко всем собравшимся,

отметил героизм и мужество этих

женщин. А старшеклассники по-

дарили бывшим узницам цветы.

Также на вечере присутствовали

гости из Германии – председатель

общественной организации «По-

мощь инвалидам войны России»

Ханнелоре Дандерс и ее замести-

тель Йорг-Уве Лааш. Ханнелоре

Дандерс зачитала письмо-обраще-

ние членов своего общества, в ко-

тором говорилось о бесконечной

ответственности Германии перед

всеми российскими гражданами,

которых непосредственно затро-

нула Великая Отечественная вой-

на. С приветственной речью также

выступили: автор книги «Испо-

ведь старого солдата» В.С. Макси-

мов, председатель Московской

областной общественной органи-

зации бывших малолетних узни-

ков И.П. Харламова и её замести-

тель В.Г. Поздняков, председатель

районного Совета ветеранов Л.В.

Кондрашова, начальник Управле-

ния социальной защиты населе-

ния Пушкинского муниципально-

го района А.М. Носов и замести-

тель секретаря политсовета, руко-

водитель исполкома местного от-

деления ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Пушкинского муниципаль-

ного района Д.И. Водотынский.

После выступлений официальных

лиц прочитал свои стихи член Со-

юза писателей России Р. Устаев.

З. МИШИНА.
Фото автора.

ДАТА

Они совершили 
свой подвиг, оставшись 
в живых…
Вторая мировая война ни одной семьи не оставила безучастной:
наши бабушки и дедушки воевали, работали на заводах для обеспе-
чения фронта самым необходимым, служили в медицинских полках
или, будучи школьниками, вязали носки, варежки, писали письма
солдатам, а кто-то пережил ужас концлагерей…
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– Игорь Олегович, если по-
читать, что пишут про админи-
стративную реформу СМИ,
картина получается отнюдь не
оптимистичная. Чиновникам
не под силу реформировать са-
мих себя изнутри. Поэтому и
конечные сроки реформы всё
время отодвигаются. В чём, на
Ваш взгляд, сложность? Со-
кратить число чиновников на-
половину, для оставшихся вве-
сти жёсткие меры наказания за
ненадлежащее исполнение
обязанностей – вот вам и ад-
министративная реформа…

– Вы понимаете буквально.

Можно сократить и ввести. Но

административная реформа –

это не просто сокращение гос-

аппарата. Это, если хотите,

превращение чиновников в

эффективных менеджеров,

способных оказывать населе-

нию и бизнесу услуги быстро,

грамотно и по чётким прозрач-

ным правилам. А если этих

правил нет – можно не только

половину, но и две трети со-

кратить, только оставшиеся

ведь всё равно будут работать

так, как привыкли.

– А правил нет?
– Теперь уже есть. На первом

этапе административной ре-

формы мы создали реестр пол-

номочий исполнительных ор-

ганов государственной власти,

проще говоря – определили,

кто и за что у нас отвечает. Вто-

рой этап реформы заключался

в том, чтобы составить реестр

услуг, оказываемых органами

власти на региональном уров-

не, и для каждой из них разра-

ботать регламент. Чтобы потре-

бители услуги, приходя к чи-

новнику, чётко знали: что, как

и когда он обязан сделать. У

нас на сегодняшний день рег-

ламентированы все 140 услуг,

которые органы государствен-

ной власти могут оказывать на-

селению на региональном

уровне. Это очень кропотливая

работа, которой мы занимались

весь прошлый год.

– Где можно ознакомиться с
регламентами?

– На сайтах исполнительных

органов государственной вла-

сти. Или непосредственно в са-

мих органах государственной

власти, если у человека нет воз-

можности воспользоваться Ин-

тернетом. Предположим, пона-

добилась вам какая-то справка.

Раньше вы шли в учреждение,

стояли в очереди, попадали на

приём к чиновнику, который

вам говорил: принесёте ещё

пять бумажек из разных орга-

низаций – получите вашу

справку. Сейчас вы приходите,

минуя очереди, читаете регла-

мент, собираете обозначенный

в нём пакет документов и ещё

до разговора с чиновником

точно знаете, через сколько

времени нужная справка будет

у вас на руках. А с 1 июля теку-

щего года в стране вводится за-

прет на требование у человека

документов, имеющихся в рас-

поряжении других органов го-

сударственной власти. Теперь

ваши пять бумажек из разных

организаций чиновники сами

за вас соберут. Общаться станет

легче. 

– А когда мы доживём до то-
го светлого времени, когда с
чиновниками можно будет во-
обще не общаться? А все необ-
ходимые справки получать в
электронном виде?

– Сегодня в Московской об-

ласти в электронный вид уже

переведены 64 государствен-

ные услуги. Определённые до-

кументы в органах соцзащиты,

службе занятости, отделе запи-

сей актов гражданского состоя-

ния можно заказать по Интер-

нету. На портале государствен-

ных услуг Московской области

размещены шаблоны докумен-

тов, которые конкретный жи-

тель Подмосковья заполняет и

отправляет по электронной

почте. За конечным докумен-

том, правда, всё равно придёт-

ся идти лично. Его получение в

электронном виде – это новый

этап административной рефор-

мы, к которому мы сейчас при-

ступили. По плану проведения

реформы завершить его страна

должна в июле 2012 года. Но

тут, к сожалению, многое уже

не от регионов зависит. Нужен

федеральный закон, который

бы ввёл понятие электронного

документа. Тогда появится воз-

можность и полного дистанци-

рования от чиновника.

– Игорь Олегович, а как в
плане проведения администра-
тивной реформы Московская
область выглядит в сравнении
с другими регионами страны? 

– Когда мы в первый раз

проводили анализ, регион на-

половину был в красной – са-

мой последней – зоне. Тогда

губернатор Московской облас-

ти Борис Всеволодович Громов

впервые поставил задачу под-

нять его из красного цвета в зе-

лёный. Для каждого министер-

ства были разработаны задачи

по выходу из сложившейся си-

туации. За два года мы факти-

чески по всем параметрам пе-

решли в зелёную зону, что и

позволило региону по оценке

эффективности деятельности

органов государственной вла-

сти стать третьим в стране.

– В этом году все главы под-
московных муниципальных об-
разований получили опреде-
лённый набор показателей со-
циально-экономического раз-
вития, которых они по итогам
года должны будут достигнуть.
Насколько это оправданно?
Муниципальные образования у
нас разные, стоит ли все их
стричь под одну гребёнку?

– Во-первых, показатели раз-

работаны не только для муни-

ципальных образований, но и

для всех органов государствен-

ной власти Московской облас-

ти. Именно для того, чтобы из-

менить состояние региона в

лучшую сторону по тем полно-

мочиям, которые за ними за-

креплены. Во-вторых, показа-

тели эти для каждого органа

власти свои, то есть мы учиты-

вали, что муниципальные об-

разования разные. И все теперь

знают, какие показатели долж-

ны быть, чтобы не выйти из зе-

лёной зоны. Как пример: у нас

Коломенский район имеет 140

проц. обеспеченности плоско-

стными спортивными соору-

жениями. А в целом по стране

по этому показателю область

находится не на самых высоких

местах. Потому что это в одном

Коломенском районе 140 проц.,

а в десятках остальных – 10-15-

25. При этом обеспеченность

какой-то другой услугой в этих

районах тоже может выходить

далеко за рамки 100 проц. Так,

наверное, надо перестать раз-

вивать то, что в избытке, и об-

ратить внимание на то, чего не-

достаёт. Надо поменять целе-

вые программы. Рассчитать ре-

сурсы. И обеспечить реализа-

цию тех показателей, которые

обозначены губернатором.

Чтобы каждый человек, в ка-

ком бы муниципальном обра-

зовании Подмосковья он ни

жил, имел возможность полу-

чить полный объём государст-

венных социальных услуг. 

– Раз уж затронули тему це-
левых программ, вопрос: то,
что бюджетное планирование у
нас активно переводится на
программный метод, это пра-
вильно?

– Это правильно. Бюджет-

ные деньги должны тратиться

не на абстрактное, условно го-

воря, здравоохранение или

сельское хозяйство, а на кон-

кретные цели с видимым ре-

зультатом. Сегодня доля про-

граммных расходов в област-

ном бюджете составляет поряд-

ка 60 проц. Разработал про-

грамму, получил под неё день-

ги – по истечении срока предъ-

яви результат. Причём с этого

года мы ввели промежуточный

контроль за реализацией целе-

вых программ, которого до это-

го в принципе не было. А те-

перь все отчёты по их исполне-

нию будут рассматриваться на

заседаниях комиссии по адми-

нистративной реформе. Всё

прозрачно. А главное, повыша-

ется эффективность бюджет-

ных расходов, что также обо-

значено административной ре-

формой. 

– Ещё одной её целью явля-
ется снижение коррупциоген-
ных факторов. В цепочке «го-
сударственный служащий –
потребитель государственной
услуги» их действительно воз-
можно свести на нет?

– Как раз перевод услуг в

электронный вид этому и спо-

собствует. Чем меньше чинов-

ник встречается с заявителем,

тем меньше возможностей у

одного дать, а у другого – взять.

Это если мы совсем о простой

схеме говорим. Но у чиновника

ведь есть и иные возможности

для коррупционности. Он мо-

жет, например, нормативный

правовой акт, в соответствии с

которым работает, толковать

двояко. Значит, надо создавать

такие условия, чтобы возмож-

ностей двойного толкования не

было. В Московской области с

2009 года действует долгосроч-

ная целевая программа по про-

тиводействию коррупции. В

соответствии с ней все проекты

нормативных актов, прежде

чем их выносят на обсуждение

правительства, проходят экс-

пертизу на коррупциогенность

в Главном управлении регио-

нальной безопасности области.

Без результатов этой эксперти-

зы ни один проект постановле-

ния до правительства не дой-

дёт. А все вопросы, так или

иначе касающиеся денег, ска-

жем, утверждение тарифов на

государственные услуги, реша-

ются межведомственной ко-

миссией по ценам и тарифам.

То есть не одно какое-то ве-

домство за закрытыми дверями

утверждает стоимость госуслуг,

а в процессе участвуют все. Тем

самым предотвращая корруп-

циогенные факторы.

– Когда в 2008 году Москов-
ская область выиграла прово-
димый в рамках реализации
административной реформы
федеральный конкурс на соз-
дание многофункциональных
центров, и в Балашихе появил-
ся новенький МФЦ, говорили:
он станет первой ласточкой це-
лой сети подобных центров по
Подмосковью. Больше с такой
помпой на моей памяти ничего
не открывали. Первая ласточ-
ка стала последней?

– Многофункциональный

центр в Балашихе был создан по

пилотной программе Минэко-

номразвития России. Проект

дорогой, он обошёлся в 135

миллионов рублей, 45 из кото-

рых были выделены из феде-

рального бюджета. Потом пи-

лотная программа закончилась.

Но это не значит, что работа по

созданию МФЦ в Московской

области свёрнута. Начал дейст-

вовать многофункциональный

центр в Домодедово, позволяю-

щий жителям города получать

комплекс государственных услуг

в одном месте. Мы разработали

проект долгосрочной целевой

программы создания много-

функциональных центров пре-

доставления государственных и

муниципальных услуг на терри-

тории Московской области до

2013 года, на участие в ней уже

дали согласие Серпухов, Клин,

Пушкинский район, Ступино и

Серебряные Пруды. В настоя-

щее время в соответствии с ре-

комендациями Минэкономраз-

вития готовится проект поста-

новления правительства о тре-

бованиях к многофункциональ-

ным центрам, где будут учтены

и пожелания жителей области. 

– Игорь Олегович, что ещё в
планах по административной
реформе на 2011 год?

– Разработать и ввести в дей-

ствие методику оценки качест-

ва предоставляемых услуг. Что-

бы иметь возможность оцени-

вать деятельность органов госу-

дарственной власти не только

по срокам, как сейчас, но и по

качеству работы.

И. РЫБНИКОВА.
(«Ежедневные новости.

Подмосковье» от 22 марта 2011 г.)

Услуги класса «люкс»
Область приступила к очередному этапу реализации административной реформы

Я помню то состоявшееся в конце 2009 года заседание об-
ластной комиссии по административной реформе, на ко-
тором обсуждались задачи на 2010-й. Тогда говорилось: за
год необходимо завершить работу по разграничению полно-
мочий между центральными исполнительными органами
государственной власти, создать реестр региональных ус-
луг и часть их перевести в электронный вид, оптимизиро-
вать бюджетное планирование, введя его в рамки про-
граммного метода. Год прошёл. Область с задачами спра-
вилась? «Вполне», – считает первый заместитель предсе-
дателя Правительства Московской области, председа-
тель комиссии по проведению административной рефор-
мы в Подмосковье Игорь ПАРХОМЕНКО. 

Административная рефор-

ма – это масштабная реорга-
низация системы исполни-
тельных органов власти,
стартовавшая в стране в 2005
году. Её итогом должны стать
максимальная дебюрократи-
зация и прозрачность получе-
ния государственных услуг, а
также сокращение избыточ-
ного госрегулирования, при-
званное, в основном, облег-
чить жизнь малого бизнеса.

Регламент государствен-

ной услуги – документ, опре-
деляющий условия и сроки её
получения потребителем. В
нем по пунктам расписано,
что должен сделать человек,
чтобы получить от чиновника
ту или иную услугу. И в какие
сроки чиновник обязан её
оказать. За неисполнение
регламента должностные ли-
ца несут ответственность. 

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й

центр – это организация,
уполномоченная на оказание
государственных услуг, в том
числе и в электронной фор-
ме. МФЦ собирает под одной
крышей представителей раз-
личных органов государст-
венной власти, которые об-
служивают население в режи-
ме одного окна. 
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– Московская область – ключевой

регион для банка «Возрождение»,

здесь расположено более 100 офисов.

Все 20 лет существования банк

«Возрождение» активно работает с ма-

лым и средним бизнесом, на финан-

совую поддержку которого приходит-

ся более 50 проц. выдаваемых креди-

тов. Кроме кредитования, мы предос-

тавляем: услуги по управлению 

средствами, расчетно-кассовое обслу-

живание, внешнеторговые операции,

подключение к системе «Зеленый 

коридор» для безналичного проведе-

ния таможенных платежей, организа-

цию зарплатных проектов и многое

другое. Также банк предоставляет

краткосрочные кредиты и овердрафты

для скорого пополнения оборотных

средств, все виды банковских гаран-

тий, которые особенно актуальны для

компаний, принимающих участие в

различных государственных тендерах.

Широкий спектр высокотехноло-

гичных банковских услуг банк оказы-

вает и физическим лицам. Свыше 800

тысяч сотрудников предприятий Мос-

ковской области получают зарплату на

карты банка, что открывает им доступ

ко многим удобным банковским сер-

висам. На банкоматах банка можно

производить оплату различных услуг,

в том числе сотовой связи и комму-

нальных платежей, вносить платежи

по кредитам, пополнять вклады, осу-

ществлять круглосуточные денежные

переводы с карты на карту и многое

другое. С помощью услуги 7x24 кли-

енты могут получать всю необходи-

мую информацию в режиме реального

времени по проводимым операциям и

остатке по счету. Держатели зарплат-

ных карт могут оформить кредитную

карту. Это удобный и функциональ-

ный способ кредитования. 

Среди преференций, которые мы

предоставляем работникам предпри-

ятий-участников зарплатных проек-

тов и постоянным клиентам, – специ-

альные условия кредитования. Сокра-

щен перечень документов, требуемых

при оформлении заявки на кредит, 

а сами кредитные заявки рассматри-

ваются по ускоренной системе. Также

мы предлагаем нашим клиентам спе-

циальные условия кредитования на

покупку жилья, которое строят наши

партнеры. Банк «Возрождение» в

Подмосковье реализует ряд совмест-

ных проектов с крупными федераль-

ными застройщиками. И в 2011 году

мы запланировали еще нарастить 

объемы кредитования на покупку 

жилья, так как ипотечное кредитова-

ние – среди приоритетов розничного

бизнеса банка.

В Московской области в 2010 году

банку удалось значительно увеличить

свою долю на рынке кредитования,

прирост кредитного портфеля банка в

два раза превышает среднерыночные

показатели. Нам удалось увеличить

свое присутствие на ключевых рын-

ках, отвечая на растущий спрос наших

клиентов. Мы не останавливаемся 

на достигнутом: в наступившем году

увеличим объем финансирования роз-

ничных и корпоративных клиентов.

В юбилейный год, с апреля 2011 

года, банк «Возрождение» намерен

часть прибыли, полученной за услуги

расчетного обслуживания и кредито-

вания юридических лиц, направить 

в благотворительный фонд помощи

детям, больным раком. Теперь, поль-

зуясь услугами банка, наши клиенты

автоматически становятся участни-

ками благотворительной программы

помощи детям. Банк всегда проводил

социально-ответственную политику,

оказывая поддержку тем, кому она 

необходима. Например, уже много лет

мы активно сотрудничаем с Админи-

страцией Московской области по 

общественно-социальным проектам, в

том числе обеспечивая адресную 

материальную помощь малообеспе-

ченным семьям и ветеранам Великой

Отечественной войны. Отзывчивость,

человечность, надежность – ценности,

руководствуясь которыми, банк рабо-

тает с вами все эти годы. Мы искренне

считаем, что не деньги создают банк, а

взаимоотношения. И мы благодарны

вам, нашим клиентам, за то, что вы

вместе с нами! Кстати, многие из на-

ших клиентов обслуживаются в банке

«Возрождение» с момента его основа-

ния, и мы считаем, что это настоящее

доказательство нашей надежности.

О. ПОПОВА.

Банк «Возрождение»:
20 лет в партнёрстве с клиентами

В 2011 году банку «Возрождение», одному из первых частных российских
банков, исполняется 20 лет. Сегодня он обслуживает более 1,6 млн част-
ных и 60 тыс. корпоративных клиентов, филиальная сеть банка насчиты-
вает 173 отделения и 730 банкоматов, охватывая 21 регион России.

Являясь одним из тридцати крупнейших банков России, банк «Возрождение»
занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка банковских услуг
– ипотечное кредитование, финансирование малого и среднего бизнеса, 
депозиты, банковские карты. Рейтинговые агентства и аналитики отме-
чают высокую надежность банка, в его акции вкладывают средства 
российские и иностранные инвесторы. Работа банка регулярно отмечает-
ся наградами профессиональных премий и конкурсов. Так, в конце 2010 года
банк получил награду «Банк года в России» от авторитетного британского
журнала The Banker, входящего в группу Financial Times. О работе банка в
Московской области, о том, какие подарки к своему 20-летию он пригото-
вил своим клиентам, рассказывает управляющий Пушкинским филиалом
Банка «Возрождение» (ОАО) Татьяна Васильевна МИКЛЯЕВА.

ЮБИЛЕЙ

Состоялось расширенное заседание колле-
гии Управления федеральной налоговой
службы по Московской области под пред-
седательством руководителя УФНС Рос-
сии по Московской области Ирины Сороки-
ной. В его работе приняли участие замес-
тители руководителя и начальники отде-
лов управления, начальники налоговых ин-
спекций по городам и районам Подмоско-
вья, городу и космодрому Байконур.

В мероприятии участвовал и выступил Пер-

вый заместитель председателя Правительства

Московской области Игорь Пархоменко. В

числе приглашенных были также заместитель

председателя Московской областной Думы

Валентин Куликов, заместитель руководителя

УФК по МО Татьяна Казакова, и.о. началь-

ника МРИ ФНС России по ЦФО Людмила

Тарасова, заместитель руководителя ГУ

ФССП России по Московской области Алек-

сандр Юдин, заместитель начальника Управ-

ления федеральной миграционной службы

России по Московской области Андрей

Старк, заместитель министра финансов Пра-

вительства Московской области Татьяна Гри-

ценко, заместитель управляющего ГУ – Отде-

ление Пенсионного фонда РФ по г. Москве и

Московской области Тамара Дашина, гене-

ральный директор ГУП МО «МОБТИ» Вла-

димир Денисов, директор ФГУ «Кадастровая

палата» Московской области Виктор Шило,

руководитель Управления федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Московской области Влади-

мир Гончаров и другие.

Основным пунктом повестки дня заседания

расширенной коллегии был вопрос: «Об ито-

гах работы Управления ФНС России по Мос-

ковской области за 2010 год и основных зада-

чах по мобилизации доходов в бюджеты всех

уровней на 2011 год». 

Как отметила руководитель УФНС России

по Московской области И. А. Сорокина в от-

четном докладе, за 2010 год налоговыми орга-

нами Московской области в бюджетную сис-

тему мобилизовано около 374 млрд руб., без

учёта поступлений единого социального нало-

га – более 364,4 млрд руб., что на 19,0 проц.,

или на 58,5 млрд руб., превышает поступления

2009 года и на 41 млрд руб., или 12,7 проц., –

поступления 2008 года. При этом темпы роста

поступлений в бюджетную систему в целом и

по основным бюджетообразующим налогам

выше темпов роста основных макроэкономи-

ческих показателей. По объёмам поступлений

в бюджетную систему УФНС России по Мос-

ковской области в последние четыре года не-

изменно занимает лидирующие позиции сре-

ди субъектов РФ, обеспечивая около 5 проц.

всех поступлений по России и около 15 проц.

по ЦФО. Из общей суммы поступлений в до-

ходы федерального бюджета мобилизовано

106,8 млрд руб., консолидированного бюджета

Московской области – 257,7 млрд руб., что по

отношению к поступлениям 2009 года состав-

ляет 128,6 проц. и 115,6 проц. соответственно.

В заключение мероприятия лучшие работ-

ники налоговых органов Подмосковья были

отмечены наградами Министерства финансов

РФ, ФНС России, знаками губернатора Мос-

ковской области «За полезное», «Благодарю»,

«За труды и усердие», Почетными грамотами

и Благодарственными письмами Московской

областной Думы, Главного федерального ин-

спектора в Московской области и Управления

ФНС России по Московской области.

Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ.

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Налоговые  органы  Подмосковья
подвели  итоги

Конкурсы
для предпринимателей
обьявлены

Объявлены конкурсные отборы Министерства экономики Московской

области на предоставление бюджетных субсидий представителям малого и

среднего бизнеса и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

предпринимательства – по 6 направлениям развития предпринимательства.

К участию в конкурсах приглашаются предприниматели, работающие в

Московской области, зарегистрированные в налоговом органе Московской

области, и отвечающие требованиям участника конкурса.

Консультации и прием заявок от предпринимателей – в ГУ МО «Фонд

поддержки малого предпринимательства Московской области» по адресу:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 8-й этаж, в

рабочие дни, с 10 до 17.00. Контактный телефон – (495) 730-80-33.

Проводится также конкурсный отбор среди муниципальных образований

Московской области на реализацию мероприятий муниципальных про-

грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прием заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе осу-

ществляется Министерством экономики Московской области по адресу:

143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, 

7-й этаж, ком. 734, в рабочие дни, с 9.30 до 16.30.

Подробная информация – на сайте Министерства экономики Московской

области www.me.mosreg.ru в разделе 11.3 «Государственная поддержка малого

и среднего предпринимательства Московской области», «Конкурсы».

Поручительства и гарантии
Для предпринимателей Подмосковья – поручительства областного 

гарантийного фонда – по программе Правительства Московской области. 

Поручительство предоставляется при кредитовании на сумму более 

1 млн рублей на срок до 5 лет.

По вопросам кредитования под поручительство фонда обращайтесь 

в фонд по адресу: 115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 19, офис 601 

(м. Тульская). Телефон/факс: 8 (495) 730-50-52 E-mail: fond@mosreg-

garant.ru. Сайт: www.mosreg-garant.ru.

Микрофинансовые услуги
Малым и средним предприятиям Подмосковья – микрофинансовые 

займы на срок до 1 года, объемом от 100 тысяч до 1 миллиона рублей – от

областного фонда развития микрофинансирования.

Процент по займу – 8-12 проц. годовых – для субъектов малого и сред-

него предпринимательства. Дополнительные комиссии – не взимаются.

Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.

Телефон: 8 (495) 660-11-20 Телефон/факс: 8 (495) 730-50-76.

Сайт: www.mofmicro.ru. E-mail: shuss@mofmicro.ru.  Адрес: 115191, г. Мо-

сква, 4-й Рощинский проезд, д. 19, офис 601.
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Торжественно и достойно

проходит эта траурная церемо-

ния.

Склонив обнаженные головы

и преклонив колено до земли,

однополчане минутой молча-

ния поминают своих товари-

щей. С фотографиями солдат и

офицеров, павших смертью

храбрых, застыли в скорбном

карауле молодые бойцы. В пол-

ной тишине звучат только мер-

ные удары колокола… 

Со всех концов России при-

езжают в этот день почтить па-

мять погибших товарищей те,

кто проходил здесь службу в

разные годы. Из Владимира,

Рязани, Петербурга, Иваново…

Надо видеть, как встречаются,

обнимая друг друга, бывшие

бойцы спецназа, братство ко-

торых закалялось в горячих

точках. Впрочем, бывших

спецназовцев не бывает.

Каждый год командование

приглашает родителей и жен

героев, отдавших жизнь, вы-

полняя гражданский долг, в

часть, где служили их сыновья

и мужья, чтобы вместе отме-

тить траурную дату. 

Мама Игоря Зайкина, погиб-

шего в Чечне в канун нового

тысячелетия – 31 декабря 1999

года – и посмертно награжден-

ного орденом Мужества, каж-

дый год приезжает из Тольятти.

«Мы очень благодарны части,

что чтят память наших детей,

поддерживают вдов и матерей,

– говорит Татьяна Александ-

ровна. – Приезжаю сюда, как

на свидание с сыном. Спасибо,

что построили храм, где на па-

мятной доске – имя моего сы-

на, а в части воздвигнут дос-

тойный памятник всем нашим

ребятам, и у его подножия на

гранитной плите навсегда запе-

чатлены их имена… Я благо-

дарна отцу Феофану, настояте-

лю храма во имя Святого Бла-

говерного князя Александра

Невского, за утешение, за то,

что в церкви наших сыновей

поминают поименно». 

Отдать дань памяти погиб-

шим солдатам приехали замес-

титель руководителя Админи-

страции Пушкинского муни-

ципального района М.Ф. Пер-

цев, советник главы Пушкин-

ского муниципального района,

заместитель секретаря полит-

совета, руководитель исполко-

ма местного отделения Всерос-

сийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.И. Во-

дотынский. 

– Во все времена наша Ро-

дина нуждалась в защите. Рос-

сиянам приходилось не только

созидать, но и воевать, – обра-

тился к присутствующим на

траурной церемонии замести-

тель командующего Централь-

ным региональным командова-

нием Внутренних войск Рос-

сийской Федерации генерал-

майор Н.Н. Рябчиков. – Мы

обязаны помогать семьям по-

гибших и раненых, чтобы от-

благодарить каждого, кто ис-

пытал запредельные солдат-

ские тяготы на войне и потерял

близких. Годы не сотрут память

о тех, кто пожертвовал жизнью,

защищая Отечество, пока мы

будем их помнить! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

СОБЫТИЕ

Годы 
не сотрут 
их имена 

Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте...

В Софринской 21-й Отдельной бригаде оперативного 
назначения прошел День памяти и скорби. Его ежегодно
отмечают 7 апреля – в день гибели лейтенанта Олега
Бабака, награжденного званием Героя Советского Союза
посмертно. Он пал в неравном бою с боевиками в далеком
Карабахе (1991 год), защищая мирных жителей и прикры-
вая отход своих товарищей. 

Первые софринские спецназовцы призыва 1988-1989 гг.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В соответствии с законом Московской области № 36/2006-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Москов-
ской области», в связи с празднованием 66-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и в целях социальной
поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жи-
тельства в Московской области,  8 апреля 2011 г. принято поста-
новление Правительства Московской области № 296/12 о выпла-
те единовременной материальной помощи:

● инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – 4000 руб.
каждому;
● вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не всту-

пившим в повторный брак,  – 3000 руб.;
● бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в

период Второй мировой войны, – 3000 руб.;
● лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», –

3000 руб.;
● лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая

1945 г. не менее шести месяцев, исключая работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, либо награжденным орденами и медаля-

ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной

войны (труженики тыла), – 2000 руб.
Справки по тел. 993-35-51; 534-35-51.

Четырнадцать тысяч рублей в месяц –
такую ежемесячную компенсационную
выплату будут получать дети, поте-
рявшие одного или обоих родителей в ре-
зультате террористического акта 24
января 2011 года в здании аэропорта До-
модедово. Соответствующие изменения
в закон «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Москов-
ской области» внесли депутаты Мос-
ковской областной Думы на очередном
заседании областного парламента.

Как пояснил и.о. министра социальной

защиты населения Правительства Москов-

ской области Юрий Хабров, закон преду-

сматривает установление с 1 февраля 2011

года детям, потерявшим одного или обоих

родителей в результате террористического

акта, произошедшего 24 января 2011 года в

здании закрытого акционерного общества

«Международный аэропорт Домодедово»,

право на ежемесячную компенсационную

выплату в размере 14 000 руб.

Выплаты будут производиться детям в

возрасте до 18 лет, а также лицам старше 18

лет, обучающимся по очной форме в обра-

зовательных учреждениях всех типов и ви-

дов, за исключением образовательных уч-

реждений дополнительного образования,

но не более чем до достижения ими воз-

раста 23 лет. Всего таких детей в Москов-

ской области девятеро.

Финансирование расходов будет осуще-

ствляться за счет  средств, предусмотрен-

ных Министерству социальной защиты на-

селения Московской области в 2011 году

на осуществление ежемесячных компенса-

ционных выплат отдельным категориям

граждан. 

В. ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье установлены выплаты 
детям, чьи родители погибли 
во время теракта в Домодедово

МОСОБЛДУМА

Ветеранам – ко Дню Победы
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Поэтому работа в данном направле-

нии, которую проводит МОУ №3 «Сне-

жинка» г. Пушкино, – это и часть пат-

риотического воспитания: формирова-

ние чувства гордости за свою страну и

достижения ученых и космонавтов.

Астрономия взрослым  представляет-

ся очень сложной и несколько туман-

ной наукой. Некоторые даже не пред-

ставляют, как можно обо всем этом по-

нятно и доступно рассказать ребенку.

«Ты еще мал, ничего не поймешь», –

частый ответ. Но от этого космос для

детей не становится менее интересным!

Они живо интересуются космическими

темами и готовы подолгу вглядываться

в звездное небо. 

Детям необходимо рассказывать о

Вселенной и о нашем месте в ней. Лю-

бознательные малыши уже в трехлет-

нем возрасте могут огорошить родите-

лей вопросами: зачем на небе Луна,

звезды, почему вечером солнышко ухо-

дит? Для того, чтобы ответить на мно-

гочисленные «почему?» и «отчего?», пе-

дагоги оформили оригинальные стен-

ды,  провели беседы и досуг с воспитан-

никами.

В МОУ «Начальная школа-детский

сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 12 ап-

реля прошел праздник «Если очень за-

хотеть, можно в космос полететь». Под-

готовили его педагоги 3 класса Е.Н. Ма-

хина, Н.А. Петерс, музыкальный руко-

водитель Т.П. Малкова. Дети получили

исчерпывающую информацию о разви-

тии космонавтики, узнали о первом по-

лете людей на Луну, орбитальных стан-

циях и космических телескопах.

Педагоги помогли ребятам открыть

для себя таинственный мир космоса. С

помощью картинок и предлагаемой ин-

формации дети узнали о звездном небе

много интересного. Они совершили во-

ображаемое путешествие в глубины

Вселенной, познакомились с планета-

ми Солнечной системы. В МОУ №3

«Снежинка» оформлена выставка «Ко-

смос глазами детей».

О. ШАНДРОНОВА.

Фото автора.

«Космос глазами детей»
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Вопросы космического будущего человечества будет решать наше подрас-
тающее поколение. Именно ему продолжать дело, начатое нашими вели-
кими предшественниками, среди которых славные имена К.Э. Циолковско-
го, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой, А.А. Леонова, внесших
большой вклад в изучение и освоение космоса. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Одна из организаторов конкурса,

заместитель начальника Управления

образования Пушкинского муници-

пального района Г.В. Козарь, верно

подметила, что выставленные работы

– это творческий труд не только де-

тей, но и воспитателей:

– Я думаю, что здесь проявилось и

творчество наших педагогов. Полу-

чился такой совместный конкурс. Но

самое главное то, что основную идею

– привлечь ребят, вызвать у них инте-

рес и чувство гордости к достижениям

нашей страны в космической облас-

ти, мы выполнили. Поэтому не буду

откладывать торжественный момент

награждения победителей. Конечно,

на конкурс мы пригласили не только

победителей, но и тех, кто им помо-

гал: родителей, воспитателей, руково-

дителей воспитательных учреждений. 

На встрече подведения итогов тра-

диционно присутствовал и замести-

тель секретаря Политсовета, руково-

дитель исполкома местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкин-

ского муниципального района Д.И.

Водотынский со своими помощника-

ми, при поддержке которых были

подготовлены подарки для маленьких

победителей. Дмитрий Игоревич в

приветственной речи поздравил всех с

юбилеем первого полёта человека в

космос:

– Хотел вас ещё раз поздравить с та-

кой замечательной датой. Это ведь не

просто День космонавтики мы от-

праздновали, а пятьдесят лет первого

полёта человека в космос – очень

важная дата для всех. И, конечно же,

проведение подобного конкурса –

это, прежде всего, воспитание гордо-

сти за нашу страну. 

Третье место в конкурсе «Космос

глазами детей» заняли воспитанники

детского сада общеразвивающего ви-

да №99 «Белочка» (г. Пушкино) за ра-

боту «Космическая фантазия». На

втором – ребята из МДОУ «Детский

сад комбинированного вида №30 «Ла-

душки» (г.п. Софрино) с работой

«Сын голубой планеты». И на первом

месте – работа «В открытом космосе»

воспитанника МДОУ центра разви-

тия ребёнка «Детский сад №9 «Бура-

тино» (г. Пушкино). Положением

конкурса было определенно только

три призовых места, но организаторы

решили учредить специальный поощ-

рительный приз для коллектива

МДОУ «Детский сад №12 «Одуван-

чик» (с.п. Царёвское) за работу «Теле-

скоп. Одус №13». 

З. МИШИНА.
Фото автора.

Планета «Детский сад»

Воспитанники детсада № 99 «Белочка» с педагогом Е.М. Валентиновой 

получают подарки от Д.И. Водотынского.
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Недавно в пожарной части
№ 263 (пос. Правдинский)
произошло важное событие:
руководство ООО «СВЕБА»,
расположенное в пос. Прав-
динский, передало в виде
шефской помощи на баланс
ПЧ-263 осветительную ус-
тановку «Световая башня».

Она позволяет освещать в

темное время суток работу по-

жарных и спасателей при туше-

нии пожаров, ликвидации при-

родных и техногенных катаст-

роф, происшествий, спасении

людей при ДТП.

По своим характеристикам

«Световая башня» поможет ос-

ветить место пожара, ЧС уже

через 2-3 минуты после ее уста-

новки на месте происшествия. Запаса топлива хватает на 4-5 часов непрерывной

работы. Она очень компактная, легко устанавливается в отсек пожарного авто-

мобиля.

Пушкинское территориальное управление силами и средствами ГУ МО «Мо-

соблпожспас» выражает искреннюю признательность и благодарность генераль-

ному директору ООО «СВЕБА» Илье Борисовичу Наличаеву за содействие в по-

вышении качества и эффективности работы пожарных и спасателей.

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ,
начальник Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас».

Весна в этом году – затяж-
ная. Тем опаснее и непредска-
зуемее сюрпризы, которые
преподнесет нам погода.
Впрочем, вычислить послед-
ствия паводка или пожара,
который может вспыхнуть
от окурка, незатушенного
костра, да и просто случай-
ной искры, – вполне реально.
Так считают специалисты
Управления территориаль-
ной безопасности Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района.

Недавно вместе с директо-
ром МБУ «Пушкинский ава-
рийно-спасательный отряд»
Олегом Петровичем Голубем
пушкинские журналисты вы-
ехали в рейд по району, чтобы
убедиться в этом.

Первая остановка – около ав-

томобильного моста через реку

Учу в районе села Пушкино.

– Именно здесь вероятно за-

топление части поймы, – рас-

сказал Олег Петрович. – Вода

может подняться примерно на

30 см. Предполагаемая площадь

затопления – 0,7 кв км, что

приведет к временному затоп-

лению хозяйственных пристро-

ек и огородов. Дома стоят го-

раздо выше уреза воды по обо-

им берегам. Так что если паво-

док и случится, то никакой

опасности для людей он не бу-

дет представлять. Тем более что

уровень воды в водохранили-

щах еще до таяния льда и снега

понизили на полтора метра.
Следующая наша остановка

– недалеко от города Пушкино

на Ярославском шоссе в сторо-

ну Сергиева Посада. Здесь рас-

положена автозаправка. За ней

поле и лес. Но не только лес, а

еще и бывшие торфяные разра-

ботки. Здесь уже не от воды

опасность идёт, а от огня. В

прошлом году спасатели выез-

жали сюда по тревоге не менее

десяти раз. Причина возгора-

ний – человеческий фактор,

проще говоря, неосторожность

при обращении с костром или

даже умышленный поджог.

Место спасателям хорошо зна-

комо. Есть здесь и довольно

удобный подъезд для набора

воды.

Следующая остановка – Ель-

дигино. Еще недавно большин-

ство плотин, располагающихся

в нашем районе, было факти-

чески бесхозным. Сегодня все

они взяты на учет администра-

циями городских и сельских

поселений. А состояние плотин

мониторят специалисты ава-

рийно-спасательного отряда.  В

с.п. Ельдигинское мы осмотре-

ли плотину и пруд на реке Вязь.

Здесь тоже есть опасность под-

топления хозяйственных по-

строек. Максимальный уро-

вень подъёма воды тут – 30 см,

возможная площадь затопле-

ния – 1,2 кв. км. 

– Мы очищаем водосбросы

от мусора для того, чтобы паво-

док прошел спокойно, – рас-

сказал Олег Петрович. – На это

в отряде есть водолазная служ-

ба. В Алёшино на плотине при-

шлось даже вырубать кусты,

которые «добрались» до водо-

сброса. В этом году админист-

рации городских и сельских

поселений заключили с нами

договоры на обслуживание

плотин, поэтому впереди у нас

ремонт бетонных и металличе-

ских конструкций. Два специа-

листа-спасателя получат атте-

стацию на право проведения

таких работ.

Затем мы отправились в Сте-

паньково. Здесь расположен

еще один торфяник, тянущий-

ся практически до самых Ку-

ровских болот. По словам О.П.

Голубя, в прошлом году здесь

тоже были пожары на площади

около 4 гектаров.

Подводя итоги нашего рейда,

начальник Управления терри-

ториальной безопасности Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района А.Ю.

Митин рассказал, что ввиду

опасности выхода на лёд в эти

весенние дни спасатели допол-

нительно расклеили листовки с

предупреждением об опасно-

сти на берегах Серебрянки и в

Тишково. А для усиления воз-

можностей Пушкинского АСО

администрация района изыска-

ла финансовые средства, на ко-

торые приобретен малый лесо-

патрульный комплекс «Фер-

мер». 
– Еще в марте прошло засе-

дание комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям по обеспече-

нию безаварийного пропуска

паводковых вод в период поло-

водья, – добавил Андрей Юрь-

евич. – Все силы и средства для

контроля и осуществления этой

работы в полной готовности.

Причины возникновения ве-

сенних пожаров – это палы су-

хой травы, непотушенные ко-

стры, брошенные сигареты.

Администрация Пушкинского

муниципального района при-

няла специальное постановле-

ние «О подготовке к пожаро-

опасному периоду 2011 года»,

совместно с ГУ МЧС России

по Московской области разра-

ботан «План предупреждения и

ликвидации лесных и торфя-

ных пожаров». В администра-

ции района состоялись ко-

мандно-штабные учения.
Главное – знать, где могут

возникнуть чрезвычайные ситу-

ации, и вовремя приложить уси-

лия, чтобы ликвидировать их.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора. 

Где зальёт? Где загорится?
Пушкинские спасатели подготовлены к паводку и к жаркому лету

Плотина на реке Вязь – в порядке.                                                                                    О.П. Голубь: «Там горел торфяник в прошлом году».

Николай Иванович Харчев
в пожарной охране уже
давно – с 1976 года. Начи-
нал службу с должности
начальника караула в 
г. Лобне Московской обла-
сти. 

В 1977 году перевелся

на работу СВПЧ-40 (ныне

ПЧ-40 25 ОФПС МЧС

РФ по МО) г. Пушкино

на должность командира

отделения. И тут судьба

помогла ему выбрать жиз-

ненный путь: в 1978-м

Николай Иванович про-

шел обучение и стал мас-

тером газодымозащитной

службы. 

Г а з о д ы м о з а щ и т н а я

служба – одна из главных

в комплексе специальных

служб пожарной охраны.

Она предназначена для

обеспечения ведения бое-

вых действий подразделе-

ний в непригодной для

дыхания среде при спасе-

нии людей, тушении по-

жаров и ликвидации пос-

ледствий аварий. 

Сегодня резко измени-

лись условия работы газо-

дымозащитников. Раз-

личные отрасли насыща-

ются новыми и подчас

чрезвычайно опасными

веществами и материала-

ми, особенно синтетиче-

скими и полимерными.

При горении выделяются

токсичные, опасные для

жизни людей газы. Вслед-

ствие этого сократилось

время развития и увели-

чилось время локализа-

ции пожаров.

Харчев проработал мас-

тером газодымозащитной

службы более 25 лет! Пос-

ле выхода на пенсию Ни-

колай Иванович по пред-

ложению руководства

Пушкинского ТУ СС ГУ

МО «Мособлпожспас»

помог организовать газо-

дымозащитную службу на

базе ПЧ-339 в Пушкино.

Здесь он продолжает ра-

ботать по сей день.

За немалый трудовой

путь Николая Ивановича

неоднократно награжда-

ли, признавали лучшим

по профессии среди мас-

теров ГДЗС Московской

области. Он пример для

молодых сотрудников по-

жарной охраны – трудо-

любивый, принципиаль-

ный. От имени всего кол-

лектива Пушкинского ТУ

СС ГУ МО «Мособлпож-

спас» благодарим Нико-

лая Ивановича Харчева за

безупречный и нелегкий

труд! 
А. ИВАНОВ,

начальник ПЧ-339
Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Мособлпожспас».

Тушить пожарным станет 
легче!

Телефоны «горячей линии»: 8 (495) 993-55-01, 8 (496) 537-12-01, 8-926-296-98-96.

Спасая жизни и здоровье
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ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный план сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен на основании постановления
главы сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области от 15.09.2009 № 40 «О подготовке проекта «Генеральный
план развития сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области» и Градостроительного задания, подготовленного в
виде справки-выкопировки из Схемы территориального планирования
Московской области – основных положений градостроительного развития,
утверждённого распоряжением Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 29.11.2010 № 84 «Об утверждении градострои-
тельного задания в виде справки-выкопировки на подготовку проекта генераль-
ного плана сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области».

Генеральный план сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области подготовлен Государственным унитарным пред-
приятием Московской области «Научно-исследовательский институт комплексного
проектирования» (ГУП МО «НИИПРОЕКТ») в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 07.03.2007
№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

При подготовке генерального плана сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области использованы сле-
дующие нормативные правовые акты и материалы:

– Основные направления устойчивого градостроительного развития
Московской области, утверждённые постановлением Правительства Московской
области от 30.12.2003 №743/48 «Об утверждении Основных направлений устой-
чивого градостроительного развития Московской области»;

– Схема территориального планирования Московской области – основные
положения градостроительного развития, утверждённая постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
Схемы территориального планирования Московской области – основных положе-
ний градостроительного развития»;

– Схема территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2009 №1141/54 «О признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере строи-
тельства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги»;

– Стратегия развития электроэнергетики в Московской области на период
2020 г., одобренная постановлением Правительства Московской области от

15.05.2008 № 366/16 «О Стратегии развития электроэнергетики в Московской
области на период 2020 года»;

– Схема территориального планирования Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, разрабатываемая ГУП МО «НИИПРОЕКТ».

Исходные материалы и предложения для подготовки генерального плана сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области были обеспечены Администрацией сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района.

Подготовка Генерального плана сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области проводилась с использова-
нием топографической съёмки масштаба 1:10000, изготовленной ФГУП «Госзем-
кадастрсъемка»– ВИСХАГИ, и с учётом опубликованных инженерных изысканий: 

– информационный бюллетень ОАО «Геоцентр-Москва» за 2008 год «Ведение
государственного мониторинга состояния недр территории Московской обла-
сти». Выпуск 14, Москва, 2009 г.;

– информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружающей
среды Московской области». Министерство экологии и природопользования
Московской области, 2007 г., 2008 г.;

– отчёт к научно-исследовательской работе «Изучение инженерно-геологиче-
ских и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогноза
изменений геологической среды и ее охраны», подготовленный Голодковской Г.А.

Мероприятия по территориальному планированию развития сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района в Генеральном плане
подготовлены на период расчётного срока, соответствующего расчётному перио-
ду Схемы территориального планирования Московской области – основных поло-
жений градостроительного развития. В периоде расчётного срока выделяются
первоочередные мероприятия по территориальному планированию – мероприя-
тия, реализация которых предполагается в течение трёх лет, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения Генерального плана сельского поселения
Ельдигинское. Генеральный план содержит прогнозные предложения по возмож-
ному развитию территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области за расчётный срок.

Границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального
строительства федерального и регионального значения, а также границы зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства федерального и
регионального значения приводятся в положениях о территориальном планиро-
вании, а также отображаются на картах (схемах) для обеспечения информацион-
ной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе

Генерального плана сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Генеральный план сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области содержит положения о территориальном
планировании и соответствующие карты (схемы):

Положения о территориальном планировании, включают в себя:
1. Цели и задачи территориального планирования сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Карты (схемы) Генерального плана сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области:
– Генеральный (проектный) план;
– Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооруже-

ний местного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры мест-

ного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого размещения иных объектов, необходимых для

осуществления полномочий органов местного самоуправления;
– Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории

поселения;
– Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории;
– Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их
последствий.

В целях утверждения Генерального плана сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области подготовлены материа-
лы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме и в виде карт (схем):

1. Текстовая часть «Планировочная и инженерно-транспортная организация
территории».

2. Карты (схемы):
– Карта (схема) размещения поселения в системе расселения Пушкинского

муниципального района;
– Карта (схема) использования территории поселения;
– Карта (схема) планировочных ограничений с отображением результатов ана-

лиза комплексного развития территории;

(Продолжение на 10-й стр.)
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– Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства местного значения;

– Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по планиров-
ке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

– Карта (схема) существующих и планируемых границ земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта и связи;

– Карта (схема) с отображением границ населённых пунктов.
3. Текстовая часть «Охрана окружающей среды».
4. Карта (схема) границ зон негативного воздействия объектов капитального

строительства местного значения.
5. Текстовая часть «Объекты культурного наследия».
6. Карты (схемы):
– Карта (схема) историко-культурного опорного плана;
– Карта (схема) предложений по границам территорий и зонам охраны объек-

тов культурного наследия.
7. Текстовая часть «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
8. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их
последствий.

Карты (схемы) Генерального плана сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области представлены в
Положениях о территориальном планировании без масштаба как иллюстрацион-
ный материал. Оригиналы подготовлены в масштабе 1:10 000.

Сельское поселение Ельдигинское располагается в западной части
Пушкинского муниципального района Московской области к северо-востоку от
города Москвы.

В соответствии с Законом Московской области от 8 февраля 2005 г. 
№ 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований» в составе Пушкинского
муниципального района образовано сельское поселение Ельдигинское, в состав
которого входят 16 сельских населённых пунктов: село Ельдигино, деревня
Дарьино, деревня Кстинино, деревня Матюшино, деревня Петушки, деревня
Раково, село Семёновское, деревня Алёшино, деревня Ординово, деревня
Чернозёмово, деревня Якшино, деревня Марьина Гора, деревня Михалёво, дерев-
ня Степаньково, село Тишково и посёлок санатория «Тишково».

Административным центром сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области является село Ельдигино.

Сельское поселение Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области граничит:

– на севере – городское поселение Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области;

– на востоке – городское поселение Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области;

– на юго-востоке – городское поселение Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области;

– на юге – городское поселение Пироговское Мытищинского муниципального
района Московской области;

– на юго-западе – сельское поселение Федоскинское Мытищинского муници-
пального района Московской области;

– на западе – сельское поселение Костинское Дмитровского муниципального
района Московской области.

По территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области проходят, обеспечивая внешние связи с горо-
дом Москвой и другими районами Московской области и Российской Федерации,
следующие транспортные магистрали: автомобильная дорога федерального зна-
чения А-107 «Московское малое кольцо» (ММК); автомобильные дороги регио-
нального значения – «Правдинский-Тишково-Ельдигино», «Братовщина-
Ельдигино-ММК-Герасимиха-Рахманово», «Алёшино-Чернозёмово-Якшино»,
«Якшино-Михалёво». Также основные внешние связи сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области осу-
ществляются и по автомобильной дороге федерального значения М-8
«Холмогоры», проходящей восточнее границ сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области. Ближайшая железно-
дорожная магистраль Ярославского направления Московской железной дороги
проходит юго-восточнее сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

В южную часть сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области попадают Учинское и Пестовское водохранили-
ще. Через сельское поселение Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области протекают живописные реки: Вязь, Ольшанка, Какотка и
Серебрянка – они не судоходны, и по отношению к сельскому поселению
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области являют-
ся природными планировочными осями организации территории поселения и
экологическими коридорами.

Рельеф территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области в целом спокойный, с общим уклоном в
направлении на юго-запад к Пестовскому и Учинскому водохранилищам. 

Большую часть территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области занимают земли лесного фонда.

Сельское поселение Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области имеет богатое историческое прошлое: земли, входящие в
состав поселения, упоминаются в исторических грамотах уже с XIV века.

Первое письменное упоминание о селе Ельдигино относится к рубежу XV-XVI
веков. 

Владельцами села в разное время были и князья Куракины, и Бутурлины, и
только в конце XIX оно перешло во владение небезызвестного семейства Арманд.

Липовый парк, система террасных прудов и церковь Троицы, которые являют-
ся украшением села, были созданы ещё в XVIII веке. 

В парке уцелели деревья интродуценты – сибирские пихты и лиственницы
весьма почтенного возраста, составляющие гордость ельдигинского лесопарка.

В настоящее время село является административным центром сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района. Здесь располо-
жены основные объекты социального обслуживания: администрация, общеобра-
зовательная школа, дошкольное  образовательное учреждение, библиотека,
почта, магазины.

В селе Ельдигино расположена преимущественно индивидуальная жилая
застройка, имеется также и небольшой микрорайон многоквартирной жилой
застройки в южной части населённого пункта.

Следующий по значимости в сельском поселении Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области насёленный пункт, расположенный
при въезде с автомобильной дороги федерального значения А-107 «Московское
малое кольцо» на территорию сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района, – деревня Алёшино, также имеющая богатую историю:
деревня (в то время село) известна с XV века и проходила по дворовому ведом-
ству, то есть находилась в привилегированном положении. 

Много лет деревня Алёшино была дворцовым селом, то есть доходы с него шли
на содержание царского двора. 

Деревней также владели многие известные на Руси и позже в Российской
империи семьи, но в итоге, как и большинство деревень поселения, попало во
владение семейства Арманд. 

Гордостью деревни является церковь великомученика Георгия Победоносца
(или Егория), на языке старожилов, хорошо обозреваема в пространстве деревни
и его окружения. Она была построена в 1833-1839 гг. в традициях классицизма.

Территорию деревни Алёшино полностью занимает индивидуальная жилая
застройка. 

На территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области имеется большое количество садоводческих
(дачных) некоммерческих объединений граждан, расположенных в основном
вблизи существующих деревень. Крестьянско-фермерские хозяйства располо-
жены в северной части сельского поселения близ деревень Якшино и
Чернозёмово, а также в районе пересечения автомобильной дороги федерально-
го значения А-107 «Московское малое кольцо» и автомобильной дороги регио-
нального значения «Братовщина-Ельдигино-ММК-Герасимиха-Рахманово».

Вблизи деревни Петушки на автомобильной дороге регионального значения
«Братовщина-Ельдигино-ММК-Герасимиха-Рахманово» расположено предприя-
тие по переработке молока и производству молочной продукции ООО
«РостАгроКомплекс».

Владельцем большей части земель сельскохозяйственного назначения является
ЗАО «Зеленоградское», образованное в 1954 году. На территории сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области также
расположен ряд объектов сельскохозяйственного производства ЗАО «Зеленоград-
ское»: комплексы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота,
расположенные в районе деревни Алёшино, села Ельдигино и деревни Степаньково.

На территории сельского поселения Ельдигинское находятся:
– санаторий «Виктория», расположенный в районе деревни Раково, в месте

слияния двух рек – Вязь и Ольшанка, и окруженный массивами смешанного леса;
– санаторий «Тишково», расположившийся на берегу Пестовского водохрани-

лища (Тишковский рукав), в районе села Тишково и посёлка санатория «Тишково»;
– Московский областной противотуберкулёзный диспансер расположен в

районе деревни Алёшино.
В прибрежной зоне Пестовского водохранилища расположено порядка 30 баз

отдыха.
Медицинское обслуживание населения сельского поселения Ельдигинское

осуществляет амбулатория, расположенная в селе Ельдигино и два фельдшер-
ско-акушерских пункта: в деревне Алёшино и в селе Тишково.

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения
Ельдигинское находятся: водозаборные узлы, артезианские скважины с водона-
порными башнями, канализационное очистное сооружение бытовых стоков, кана-
лизационные насосные станции, котельные, газораспределительные пункты и
тепловые пункты.

На территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области расположены три кладбища общей площадью
11,5 га: в селе Ельдигино, деревне Алёшино и селе Тишково.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района в соответствии со
списком объектов культурного наследия, расположенных на территории
Московской области по состоянию на 16.05.2009 г. следующие:

– церковь Великомученика Георгия Победоносца в деревне Алёшино, 1839 г.,
регионального статуса охраны;

– усадебный парк середины XVIII в. в деревне Алёшино, выявленный объект;
– усадьба Арманд «Ельдигино», 2-я половина XVIII – середина XIX вв., статус охра-

ны региональный, в том числе Главный дом (сгорел, остался лишь фундамент);
– церковь Троицы (на территории усадьбы Арманд «Ельдигино»), 1735 г.,

региональный статус охраны;
– комплекс памятников – Земская амбулатория, конец XIX века – начало 

XX века, выявленный объект. В комплекс входят: здание амбулатории (разруше-
но), кухня, прачечная (не выявлена), жилой дом.

– парк усадьбы «Тишково» в селе Тишково, 1760-1790-е гг.; XIX в., выявленный
объект;

– братская могила советских воинов в селе Тишково, 1941-1945 гг., региональ-
ный статус охраны;

– дом художника Е.И. Камзолкина в селе Тишково, 1910-1957 гг., выявленный
статус охраны;

– селище Семеновское на территории села Семеновское, XII-XVII вв., выявлен-
ный статус охраны.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целями территориального планирования сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области являются:

– обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни насе-
ления;

– обеспечение устойчивого развития территорий сельского поселения;
– учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения тер-

риторий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов;

– отображение градостроительными средствами направлений эффективного
использования, в целях инвестиционной привлекательности, территорий сель-
ского поселения для принятия решений органами местного самоуправления при
последующей реализации таких решений;

– размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обес-
печения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения
окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

– согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области и Российской Федерации, сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области и Мос-
ковской области, сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу;

– охрана объектов культурного наследия.
Задачами территориального планирования сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области являет-
ся: планирование развития сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района градостроительными средствами на основании проведе-
ния комплексной оценки природно-климатических, социально-экономических,
планировочных, инфраструктурных, экологических факторов с учётом местопо-
ложения сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на в системе расселения Московской области, установление зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, необходимых для осущест-
вления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон
с особыми условиями использования территории.

Мероприятия по территориальному планированию включают в себя:
– установление границ функциональных зон с отображением параметров пла-

нируемого развития этих зон;
– установление границ зон с особыми условиями использования территории;
-установление зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства местного значения, необходимых для осуществления полномочий орга-
нов местного самоуправления;

– предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфра-
структуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных сооруже-
ний, уличной дорожной сети;

– предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфра-
структуры: объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

– отображение границ территорий объектов культурного наследия;
– предложения по охране объектов культурного наследия;
– предложения по охране окружающей среды;
– отображение границ территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Планировочная организация территории

Предложения по планировочной организации территории сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области
базируются на анализе существующего состояния территории сельского поселе-
ния с одной стороны и перспективах её развития с другой.

В основу планировочной организации территории положено следующее.
1. Архитектурно-планировочная организация центральной части поселения –

села Ельдигино и деревни Алёшино – основных административных и обществен-
ных центров сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области.

2. Организация общественно-деловых зон в каждом населённом пункте посе-
ления с развитой инфраструктурой обслуживания населения.

Создание в каждом населённом пункте сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области центров обслужива-
ния населения в целях ликвидации существующей неравномерности размещения
объектов обслуживания на территории сельского поселения и создания равных
условий в удовлетворении культурно-бытовых запросов населения.

3. Организация жилых зон.
Осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах и в

развитие каждого населённого пункта сельского поселения с учётом планировоч-
ных ограничений территории. Комплексное освоение площадок нового строи-
тельства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкуль-
тбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры. Реконструкция
существующего многоквартирного жилищного фонда. Постепенное выбытие из
эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при
невозможности их сокращения.

4. Организация рекреационных зон и обустройство мест массового отдыха
населения.

Под организацию рекреационных зон в сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области планируются прибреж-
ные территории Пестовского водохранилища (Тишковский рукав), долины рек Вязь,
Кокотка, Серебрянка, Ольшанка  и прудов с обустройством мест массового отдыха,
пешеходно-прогулочных дорожек и открытых спортивных игровых площадок.

5. Обеспечение и совершенствование транспортных связей.
В основе реорганизации транспортных связей сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области лежит
модернизация сложившейся транспортной системы.

Планируется реконструкция автомобильной дороги федерального значения 
А-107 «Московское малое кольцо» и строительство автомобильной дороги феде-
рального значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД)
– основных широтных осей, которые связывают сельское поселение
Ельдигинское с другими муниципальными образованиями Московской области.

Для обеспечения связи сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района с городом Пушкино и городом Москвой предусматривается
строительство обычной автомобильной дороги регионального значения –
«Правдинский-Мамонтовка».

Для улучшения транспортного обслуживания предусматривается реконструк-
ция автомобильных дорог регионального значения «Якшино-Михалёво»,
«Алёшино-Чернозёмово-Якшино»; «Правдинский-Тишково-Ельдигино» со строи-
тельством моста через «Тишковский рукав» в районе села Тишково.

Для обеспечения связи сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области с сопредельными поселениями
Пушкинского муниципального района Московской области и Дмитровского муни-
ципального района Московской области планируется строительство скоростной
автомобильной дороги регионального значения – «Дмитров-Костино-Ассаурово-
ЦКАД-Ельдигино-Заветы Ильича-М-8 «Холмогоры»;

Для обеспечения связи сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области с сопредельными поселениями
Мытищинского муниципального района Московской области планируется строи-
тельство обычной автомобильной дороги регионального значения «Якшино-
Михалёво»-Долгиниха»;

Для обеспечения связности населённых пунктов в центральной части сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области планируется строительство автомобильной дороги местного значения
«Алёшино-Кстинино».

Для обеспечения устойчивых транспортных связей планируемых территорий и
населённых пунктов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области между собой, планируется развитие сети
автомобильных дорог местного значения в основном это подъезды к базам отды-
ха и садоводческим (дачным) некоммерческим объединениям граждан, разме-
щаемым на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области включает: развитие
улично-дорожной сети со строительством новых и реконструкцией существую-
щих улиц и дорог с устройством тротуаров и выполнением защитного озелене-
ния, строительство новых и реконструкция существующих путепроводов и
мостов, строительство гаражей для индивидуального автотранспорта.

6. Создания новых производственных зон. 
В целях обеспечения населения местами приложения труда планируются:  
– размещение производственно-логистической зоны в северной части сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области
в районе деревни Алёшино, вдоль автомобильной дороги федерального значения 
А-107 «Московское малое кольцо» и планируемой автомобильной дороги федераль-
ного значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД);

– в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
30.06.2005 г. №410/24 «Об утверждении Программы Правительства Московской
области по созданию промышленных округов на территории Московской области
на период до 2010 года» на пересечении автомобильной дороги федерального
значения А-107 «Московское малое кольцо», планируемой автомобильной дороги
федерального значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога»
(ЦКАД) и автомобильной дороги регионального значения «Братовщина-
Ельдигино-ММК-Герасимиха-Рахманово» предусматривается создание инду-
стриального парка «Алёшкинский» площадью 69,0 га;

– предусматривается развитие существующего животноводческого комплекса
ЗАО «Зеленоградское» в селе Ельдигино;

– перепрофилирование животноводческих комплексов ЗАО «Зеленоград-
ское», расположенных в районе деревни Алёшино и деревни Степаньково, под
производственно-коммунальные зоны;

– создание новой производственной зоны в районе села Ельдигино и села
Семёновское.

7. Совершенствование инженерной инфраструктуры.
Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существую-

щих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных под-
земных коммуникаций. Организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

Функциональные зоны и параметры их развития

В границе сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области устанавливаются следующие функциональные зоны.

Жилая

– включают в себя застройку многоквартирными малоэтажными и индиви-
дуальными жилыми домами, объекты дошкольного, начального общего и средне-
го (полного) общего образования. В жилых зонах допускается размещение
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, объектов, связанных с проживанием гра-
ждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, стоянок
индивидуального автомобильного транспорта. 

Общественно-деловая

– включают в себя размещение объектов административного, делового назна-
чения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектов здравоохранения, спортивные объекты. В общественно-деловых зонах
допускается размещение стоянок индивидуального автомобильного транспорта
и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственная

– включают в себя производственные, коммунальные и складские объекты,
автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Инженерной и транспортной инфраструктур

– предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильно-
го транспорта, установления санитарно-защитных зон этих объектов.

Рекреационная

– территории, занятые парками, скверами, местами массового отдыха, в том
числе пляжами, используемые и предназначенные для отдыха, занятий физиче-
ской культурой и спортом, водные объекты.

Сельскохозяйственная

– зоны сельскохозяйственных угодий; зоны, занятые объектами сельскохозяй-
ственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства,
садоводства, личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерского хозяй-
ства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Специального назначения

– территории, занятые кладбищами.
Особо охраняемые территории

– включают земельные участки, имеющие особое природоохранное, истори-
ко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Параметры развития функциональных зон

Таблица 1.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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Зоны с особыми условиями использования территории

В границе сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области отображаются следующие зоны с особыми условия-
ми использования территории:

– первый пояс ЗСО источников питьевого водоснабжения города Москвы
(использование в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами);
Включает территорию гидротехнических сооружений и акваторию аванпорта
гидроузла;

– второй пояс ЗСО источников питьевого водоснабжения города Москвы
(использование в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами). 

– водоохранная зона, рыбоохранная, прибрежная защитная полоса, береговая
полоса реки Клязьмы, ручьёв-притоков и водоёмов (использование в соответ-
ствии с Водным кодексом Российской Федерации);

– округ горно-санитарной охраны;
– санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и складских

объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (использование в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами);

– охранная зона от линий электропередачи (использование в соответствии с
Правилами охраны электрических сетей);

– зона ограничения жилой застройки от магистральных трубопроводов
(использование в соответствии со строительными нормами и правилами);

– зона ограничения до жилой застройки от автомобильных дорог общего
пользования (в соответствии со строительными нормами и правилами);

– зоны ограничения от жилой застройки до Московского областного противо-
туберкулёзного центра (использование в соответствии с нормативно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами);

– существующие и планируемые территории объектов культурного наследия;
– планируемые охранные зоны объектов культурного наследия (использование

в соответствии с Законом Московской области «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) в Московской области);

– планируемые зоны охраняемого природного ландшафта в части объектов
культурного наследия (использование в соответствии с Законом Московской
области от «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Московской области);

– планируемые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
в части объектов культурного наследия (использование в соответствии с Законом
Московской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Московской области);

– резервируемые территории для строительства объектов регионального зна-
чения – производственной и реорганизуемой рекреационно-парковой застройки.
(в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области
– основных положений градостроительного развития, утверждённой постановле-
нием Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утвержде-
нии Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития»);

– полоса отвода автомобильной дороги федерального значения А-113
«Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД) (в соответствии со
Схемой территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области);

– зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транс-
порта (в соответствии со Схемой территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области).

2.2. Мероприятия по территориальному планированию развития 

инженерного обеспечения

В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих
субъектов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области в топливно-энергетических ресурсах необходимо
решить следующие вопросы местного значения:

– обеспечение условий для надёжного и бесперебойного функционирования
действующих инженерных сетей;

– формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной
инфраструктуры;

– внедрение энергоэффективных технологий;
– снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Планируемые мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры направ-

лены на обеспечение существующих потребителей и объектов нового строитель-
ства электро-, тепло– газо-, водоснабжением и водоотведением в полном объё-
ме и с высокой степенью надёжности.

Электроснабжение

Генеральным планом сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области предлагаются следующие мероприятия
по развитию электрических сетей на территории сельского поселения:

1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения существующих потреби-
телей и планируемых объектов от следующих питающих центров: электропод-
станции ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра напряжением 220/10 кВ ПС № 485 «Радуга»,
электроподстанций ОАО «МОЭСК» напряжением 110/10 кВ ПС № 220 «Ельдигино»
и напряжением 35/10 кВ ПС № 440 «Правда», подлежащих реконструкции соглас-
но Стратегии развития системы электроэнергетики Московской области на
период до 2020 г., одобренной постановлением Правительства Московской обла-
сти от 15.05.2008 г. №366/16.

2. Поэтапная реконструкция существующих сетей, предусматривающая орга-
низацию резервирования источников электроснабжения, питание потребителей
от 2-х и более питающих центров, замену и модернизацию оборудования, внед-
рение систем телеметрии и телемеханики.

3. Организация новых участков распределительных сетей напряжением 10 кВ,
сооружение около 100 распределительных центров (ЦРП, РП, РТП) и трансформа-
торных подстанций (ТП), в том числе в период расчётного срока – 10 РТП и 54 ТП.

4. Прокладка около 150 км кабельных линий (КЛ) напряжением 10 кВ, в том
числе в период расчётного срока – более 100 км.

5 Внедрение 3-х комбинированных источников электро и теплоэнергии блоч-
но-модульного типа на площадках, планируемых под размещение объектов
хозяйственного назначения: 2 мини-ТЭЦ вблизи деревни Алёшино электрической
мощностью до 20 МВт каждая и мини-ТЭЦ вблизи села Ельдигино электрической
мощностью 5 МВт, с расширением в перспективе с учётом развития животновод-
ческого комплекса в селе Ельдигино до 12 МВт.

6. К первоочередным мероприятиям относятся работы, связанные с рекон-
струкцией электроподстанции ПС № 220 «Ельдигино» и строительством РП в
районе местечка Марьиногорские бараки, а также ремонтно-профилактические
работы, направленные на инвентаризацию электротехнического оборудования, в
том числе линий уличного освещения, замену опор, светильников, установку при-
боров учёта, внедрение систем телеметрии.

Теплоснабжение

Генеральным планом сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области предусматриваются следующие мероприя-
тия по организации системы теплоснабжения различных групп потребителей:

1. Обеспечение теплоэнергией различных групп потребителей в требуемом
объёме и с высокой степенью надёжности по следующей схеме:

– многоквартирная жилая застройка и общественные здания снабжаются теп-
лом от теплоисточников различных типов и мощности: отдельно стоящих котель-
ных, задействованных в системе центрального теплоснабжения, и автономных
котельных;

– индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплоэнергией от индиви-
дуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

– теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осущест-
вляется от собственных автономных теплоисточников.

2. Для теплоснабжения объектов общественного назначения и многоквартир-
ной застройки, планируемых к размещению в селе Ельдигино, предлагается
реконструкция существующей котельной № 5, в ходе которой предусматривается
модернизация основного оборудования, замена изношенных участков тепловых
сетей и увеличение производительности котельной до 15 Гкал/ч.

3. Отдельно стоящие общественные здания, предлагается обеспечить за счёт
внедрения автономных (индивидуальных) источников тепла малой мощности.

4. Тепловую нагрузку объектов хозяйственного назначения, планируемых на
расчётный срок, предусматривается обеспечить за счёт внедрения 3-х мини-ТЭЦ
суммарной производительностью по теплу до 72,4 Гкал/ч.

5. В целом по генеральному плану в зонах планируемого размещения объектов
хозяйственного назначения предлагается сооружение 4-х промышленно-отопи-
тельных котельных производительностью 6-15 Гкал/ч, в том числе: 1-й котельной
до 6 Гкал/ч вблизи села Ельдигино, 2-х котельных производительностью 6 Гкал/ч
и 15 Гкал/ч вблизи деревни Алёшино и 1-й котельной 6 Гкал/ч вблизи деревни
Степаньково.

6. К первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические
работы, связанные с заменой изношенных участков тепловых сетей протяжённо-
стью 7,9 км, а также морально и физически устаревшего теплового оборудования
существующих теплоисточников.

Газоснабжение

1. 100% обеспечение природным газом потребителей сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области.
Природным газом планируется обеспечить сохраняемую и новую жилую застрой-
ку, промышленные предприятия, отопительные котельные (проектируемые и
существующие).

2. Система газоснабжения на территории сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области сохраняется трёхсту-
пенчатой, с подачей газа высокого, среднего и низкого давлений. Достаточность
пропускной способности существующих газопроводов и необходимость их
реконструкции будет решаться в рамках разработки рабочей документации кон-
кретных объектов.

3. Развитие газораспределительных сетей высокого давление Р ≤ 0,6 – 1,2 МПа,
предусматривающее реконструкцию существующих участков и устройство новых.

4. В целом по Генеральному плану, при условии реализации всех проектных
предложений, планируется сооружение новых участков газораспределительной
сети в составе 56 газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП) и около 70 км распреде-
лительных газопроводов высокого давления, в том числе на период расчётного
срока – сооружение 24 ГРП, 13 ШРП, и прокладка распределительных газопрово-
дов высокого давления суммарной протяжённостью около 50 км.

5. К первоочередным мероприятиям относятся работы, связанные с 100%
обеспечением природным газом всех существующих потребителей, включая
садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан, в том числе:

– газификация котельной в селе Тишково;
– газификация жилых домов в деревне Алёшино, деревне Раково, деревне

Дарьино, деревне Петушки;
– перевод с сжиженного на природный газ многоквартирных жилых домов по

ул. Курортная в посёлке санатория «Тишково».

Водоснабжение

1. Генеральным планом предлагаются мероприятия по водоснабжению,
направленные на стопроцентное централизованное обеспечение водой питьево-
го качества и в достаточном количестве.

2. Реконструкция 5 водозаборных узлов с установкой станций водоподготовки,
из них в период расчётного срока – 4 водозаборных узлов.

3. Размещение 6 водозаборных узлов с установкой станций водоподготовки и
организацией зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по
периметру забора (h=2,5 метра), в период расчётного срока – размещение 3
водозаборных узлов.

4. Строительство 24 км водопроводных сетей, из них 10 км в период расчётно-
го срока.

5. Замена 7 км изношенных водопроводных сетей и трубопроводов с недоста-
точной пропускной способностью, из них 2 км в  период расчётного срока.

6. Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 1 водозаборного узла с установкой водоподготовки в селе

Тишково;
– строительство 1 станции обезжелезивания на водозаборном узле селе

Ельдигино;
– строительство 1 водозаборного узла с установкой станции водоподготовки и

организацией зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по
периметру забора (h=2,5 метра);

– замена 5 км изношенных водопроводных сетей и трубопроводов с недоста-
точной пропускной способностью;

– строительство 2 км водопроводных сетей.
Водоотведение

1. Предлагается обеспечить стопроцентной централизованной системой кана-
лизования существующую и проектируемую застройки с учетом частного секто-
ра, для чего необходимо реконструкция канализационных очистных сооружений,
реконструкция и строительство канализационных насосных станций, замена
изношенных и прокладка новых сетей.

2. Реконструкция 1 канализационных очистных сооружений.
3. Реконструкция 4 канализационных насосных станций, из них 3 канализа-

ционных насосных станций в период расчётного срока.
4. Строительство 6 канализационных насосных станций, из них 3 канализа-

ционных насосных станций в период расчётного срока.
5. Замена 17 км изношенных канализационных сетей, из них 5 км в период рас-

чётного срока;
6. Строительство 24 км канализационных сетей, из них 5 км в период расчёт-

ного срока.
7. Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 1 канализационных очистных сооружений с применением

новых технологий очистки в селе Ельдигино;
– реконструкция 1 канализационной насосной станции с заменой насосного

оборудования в комплекте с электродвигателями;
– строительство 1 канализационной насосной станции;
– замена 8 км канализационных сетей, не обеспечивающих пропускную спо-

собность и сетей с истекшим амортизационным сроком;
– строительство 9 км канализационных сетей.
Для обеспечения сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-

пального района Московской области системой отвода и очистки поверхностного
стока необходимо осуществить строительство 27 очистных сооружений, в том
числе 24 очистных сооружений в период расчётного срока.

2.3. Мероприятия по территориальному планированию развития 

транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области
направлены на совершенствование улично-дорожной сети и транспортного
обслуживания территории сельского поселения.

Планируемые мероприятия увязаны с предложениями по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Московской области.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти включают следующее:

1. Развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения и
основной улично-дорожной сети общей протяжённостью в целом по генерально-
му плану 34,6 км, из них в период расчётного срока – 29,5 км:

– основные улицы в планируемой застройке – 17,9 км;
– автомобильные дороги местного значения – 11,5 км.
2. Организация автостоянок для временного хранения автомобилей у объектов

обслуживания общей вместимостью в целом по генеральному плану на 885 маши-
но-мест, из них в период расчётного срока – 655 машино-мест.

3. Организация гаражей-стоянок – на 360 машино-мест, том числе в период
расчётного срока – 176 машино-мест.

4. Реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения
сельского поселения и основной улично-дорожной сети в границах сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области – устройство автомобильных дорог с твёрдым покрытием вместо грунто-
вых дорог общей протяжённостью в целом по генеральному плану 49,0 км, из них
в период расчётного срока – 34,5 км.

5. Первоочередным мероприятием является реконструкция существующих
автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области (улич-
но-дорожная сеть) – устройство автомобильных дорог с твёрдым покрытием вме-
сто грунтовых дорог общей протяжённостью 24,7 км.

2.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, необходимых

для осуществления полномочий органов местного самоуправления

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответ-
ствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства:

– проведение текущего, комплексного капитального ремонта существующего
муниципального жилищного фонда;

– обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

– разработка документации по планировке территории в границе сельского
поселения;

– проведение мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного муниципаль-
ного жилищного фонда, а также жилищного фонда, попадающего в зону строи-
тельства автомобильной дороги федерального значения А-113 «Центральная
кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД);

– благоустройство придомовых территорий.
Организация внутрипоселенной инфраструктуры обслуживания населения

строится по пути создания системы многофункциональных центров обслужива-
ния: центра сельского поселения, центров микрорайонов и отдельно стоящих

объектов обслуживания вблизи жилья или встроено-пристроенных к жилым
домам помещениях.

1.* Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания. Организация предоставления дополнительного образования детям

и общедоступного бесплатного дошкольного образования, организация

отдыха детей в каникулярное время

– организация общеобразовательной школы вместимостью 610 мест в дерев-
не Алёшино в период расчётного срока и общеобразовательной школы вмести-
мостью 460 мест в селе Тишково за расчётный срок;

– организация начальной школы-детского сада в деревне Степаньково вме-
стимостью 140 мест за расчётный срок;

– организация в период расчётного срока двух дошкольных образовательных
учреждений общей вместимостью 100 мест, за расчётный срок трёх дошкольных
образовательных учреждений общей вместимостью 140 мест;

– организация школы искусств на 50 мест в селе Ельдигино в период расчёт-
ного срока;

– организация детско-юношеской спортивной школы на 80 мест в селе
Ельдигино в период расчётного срока;

– первоочередным мероприятием является реконструкция существующего
детского сада в селе Ельдигино с увеличением его вместимости до 110 мест;

– отдых детей в каникулярное время возможен в детских оздоровительных
лагерях, расположенных на территории Пушкинского муниципального района.

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами организаций культуры

– организация учреждений культурно-досугового типа в период расчётного
срока общей вместимостью 200 мест, за расчётный срок – 400 мест;

– первоочередным мероприятием является создание культурно-досугового
центра в деревне Алёшино.

3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов:

– сохранение книжного фонда существующих библиотек;
– увеличение книжного фонда библиотек общей мощностью 18,0 тысяч

экземпляров за расчётный срок;
– первоочередным мероприятием является организация библиотеки на 6,0

тысяч экземпляров в деревне Алёшино в составе культурно-досугового центра.
4.* Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больнич-

ных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитар-

но-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-

сти, во время и после родов

– вывод существующей амбулатории из здания Дома культуры в селе
Ельдигино в период расчётного срока;

– создание новой амбулатории на 180 пос/см в районе планируемой многок-
вартирной жилой застройки села Ельдигино в период расчётного срока;

– организация стационара дневного пребывания при амбулатории в период
расчётного срока на 11 мест, в целом по прогнозу Генерального плана – на 18 мест;

– организация выдвижного пункта медицинской помощи на 1 автомобиль при
новой амбулатории в период расчётного срока;

– организация 18 аптек в период расчётного срока в составе центров обслужи-
вания каждого населённого пункта сельского поселения, за расчётный срок –
двух аптек в деревне Алёшино и деревне Чернозёмово;

– ремонт и модернизация существующих фельдшерско-акушерских пунктов;
– размещение стационара восстановительного лечения на 200 коек на терри-

тории Московского областного противотуберкулёзного диспансера, расположен-
ного в районе деревни Алёшино;**)

– первоочередным мероприятием является размещение аптеки в деревне
Алёшино.

5. Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-

ской культуры и массового спорта

– организация в период расчётного срока в селе Ельдигино физкультурно-
оздоровительного комплекса в составе: спортивных залов суммарной площадью
пола 2100 квадратных метров и бассейнов (взрослая и детская ванны) площадью
450 квадратных метров зеркала воды, территория спортивных площадок 3,0
тысячи квадратных метров;

– организация в период расчётного срока в деревне Алёшино стадиона и спор-
тивных площадок для игровых видов спорта общей площадью 8,7 тысячи ква-
дратных метров;

– организация за расчётный срок трёх физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. Суммарная площадь спортивных залов 640 квадратных метров площади
пола, бассейнов – 300 квадратных метров зеркала воды;

– организация за расчётный срок физкультурно-оздоровительного комплекса
в составе: спортивных залов суммарной площадью пола 160 квадратных метров в
деревне Дарьино;

– организация спортивных площадок для игровых видов спорта в зонах новой
жилой застройки, а также в зонах массового отдыха населения суммарной пло-
щадью 7,8 тысячи квадратных метров за расчётный срок.

6. Создание условий для массового отдыха жителей сельского поселе-

ния и организация обустройства мест массового отдыха населения

– организовать зоны отдыха вдоль акватории Пестовского водохранилища
(Тишковский рукав), долин рек: Вязь, Ольшанка, Кокотка, Серебрянка и прудов
для массового отдыха населения общей площадью 150,0 га, где предлагается
разместить пляжные зоны, объекты обслуживания, сопутствующие отдыху, такие
как летние кафе, открытые спортивные игровые площадки;

– организовать в районе деревни Михалёво две базы отдыха на территории
общей площадью 4,3 га, а также яхт-клуб на территории 11,7 га.

7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

– организация в период расчётного срока четырёх отделений связи, за расчёт-
ный срок – двух отделений связи;

– обеспечение полного набора услуг связи на основе современных технологий:
� телефонизация с выходом на местную, московскую, междугородную и меж-

дународную телефонную сети;
� услуги передачи данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;
� услуги ISDN, мультимедиасвязи и другие;
– увеличение торговых площадей в период расчётного срока на 6,97 тысячи

квадратных метров, за расчётный срок на 2,81 тысячи квадратных метров;
– организация сети общественного питания в период расчётного срока на 240

посадочных мест, за расчётный срок на 160 посадочных мест;
– организация помещений для размещения рабочих мест сферы бытового

обслуживания населения (ремонтные мастерские, пошивочные ателье, парикма-
херские, фотостудии и другие) в период расчётного срока – 73 рабочих места, за
расчётный срок – 27 рабочих мест. 

– размещение в период расчётного срока мини-прачечной мощностью 
100 кг/смену и мини-химчистки производительностью 20 кг/см в селе Ельдигино;

– организация банно-оздоровительного комплекса на 50 мест в составе пла-
нируемого спортивного комплекса в селе Ельдигино в период расчётного срока;

– первоочередными мероприятиями является размещение магазина в дерев-
не Степаньково и отделения связи в деревне Алёшино.

8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населённых пунктов поселения

– размещение пожарного депо на 4 автомобиля в коммунальной зоне села
Ельдигино в период расчётного срока.

9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Генеральным планом предусматривается комплексная схема обращения с
отходами:

– организация и реконструкция площадок для сбора и временного хранения
отходов в жилых кварталах многоэтажной застройки, на территориях индивидуаль-
ной жилой застройки, садоводческих (дачных) некоммерческих объединений гра-
ждан за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов;

– сортировка отходов на всех стадиях сбора и утилизации отходов;
– разработка и реализация схемы безопасной утилизации промышленных

отходов с селективным сбором промышленных отходов и последующей их пере-
работкой;

– систематический вывоз твёрдых бытовых отходов и промышленных отходов
4-5 класса опасности на полигон твёрдых бытовых отходов «Царёво» сельского
поселения Царёвское;

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)

_____________________

*) относится к вопросам местного значения муниципального района, приводится в
положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной целост-
ности документа.

**) объект регионального уровня, приводится в положениях о территориальном плани-
ровании для обеспечения информационной целостности документа.



ОФИЦИАЛЬНО12 20 апреля
2011 года

– ликвидация существующих стихийных свалок твёрдых бытовых отходов; кон-
троль за утилизацией твёрдых бытовых отходов на всех стадиях с целью предот-
вращения формирования стихийных свалок.

10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

– расширить два существующих кладбища на 2,3 га:
� кладбище в селе Тишково – на 1,3 га;
� кладбище в деревне Алёшино – на 1,0 га;
– обеспечить нормативный уровень благоустройства, содержания согласно

санитарным нормам и эксплуатации мест захоронения (кладбищ);
– обеспечить уход за памятниками и местами захоронений павших воинов,

ремонт указанных памятников;
– заключить договора на вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов с тер-

ритории кладбищ;
– использовать для захоронения существующие кладбища;
– земельные участки, на которых размещены и планируются места захороне-

ния, должны быть документально оформлены в соответствии с земельным зако-
нодательством;

– расширение действующих кладбищ планируется с соблюдением планировоч-
ных ограничений территории и при наличии положительного заключения экологи-
ческой и санитарно-гигиенической экспертизы.

11.* Организация охраны общественного порядка муниципальной мили-

цией

– организация помещений для опорного пункта охраны общественного поряд-
ка в период расчётного срока в селе Ельдигино, деревне Алёшино и селе Тишково;

– учитывать размещение детского автогородка в селе Ельдигино; 
– учитывать размещение здания по организации работы органов ГИБДД в селе

Ельдигино.

2.5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В границах сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области согласно Списку объектов культурного наследия
Московской области находятся памятники истории и архитектуры:

– церковь великомученика Георгия Победоносца в деревне Алешино, 1839 г.
регионального статуса охраны;

– усадебный парк середины XVIII в. в деревне Алешино, выявленный статус
охраны, 

– усадьба Арманд «Ельдигино», 2-я половина XVIII–середина XIX вв., статус
охраны региональный, в том числе Главный дом;

– церковь Троицы (на территории усадьбы Арманд «Ельдигино»), 1735 г., регио-
нальный статус охраны;

– комплекс памятников – Земская амбулатория, конец XIX века–начало XX века,
выявленный статус охраны. В комплекс входят: здание амбулатории, кухня, пра-
чечная, жилой дом;

– парк усадьбы «Тишково» в селе Тишково, 1760-1790-е гг.; XIX в., , выявленный
статус охраны;

– братская могила советских воинов в селе Тишково, 1941–1945 гг., региональ-
ный статус охраны;

– дом художника Е.И. Камзолкина в селе Тишково, 1910-1957 гг., выявленный
статус охраны;

– селище Семеновское на территории села Семеновское, XII-XVII вв., выявлен-
ный статус охраны.

Объект культурного наследия парк усадьбы «Тишково» в селе Тишково имеет
утвержденные границы согласно Распоряжению Министерства культуры
Московской области от 30.07.2009 г. №274-Р «Об утверждении границы территории
и режима использования территории выявленного объекта культурного наследия –
усадьба «Тишково». Парк 1760-1790-е гг., XIX в. в селе Тишково сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области».

На объект культурного наследия усадьба Арманд «Ельдигино» разработан ГУП
«Московский областной информационно-аналитический культурный центр» в
2006 году «Проект корректировки зон охраны памятника истории и культуры XVIII-
XIX вв. усадьбы Ельдигино». Проект согласован Министерством культуры
Московской области Управлением по охране и использованию культурного насле-
дия от 31.10.2006 г.  №224/06. 

Остальные объекты культурного наследия не имеют утверждённых в установ-
ленном законом порядке границ зон охраны. 

Мероприятия, необходимые для сохранения культурного наследия в соответ-
ствии с требованиями охраны, сохранения, использования или популяризации
объектов культурного наследия, определённые в федеральном законодательстве
и законодательстве Московской области об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры), следующие:

1. Разработать Проект зон охраны объектов культурного наследия на террито-
рии сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. До утверждения проектов зон охраны в установленном законом порядке,
планируемое размещение объектов капитального строительства и освоение
земельных участков на этих территориях осуществляется по согласованию с орга-
нами охраны объектов культурного наследия.

3. До утверждения проектов зон охраны проектирование и проведение любой
хозяйственной деятельности в границах планируемых зон охраны объектов куль-
турного наследия осуществлять:

– руководствуясь информацией, отображённой на карте (схеме) историко-
культурного опорного плана проекта Генерального плана сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области;

– соблюдая предложенные в проекте Генерального плана сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области режимы
зон охраны объектов культурного наследия. 

3.**  СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

________________
*) относится к вопросам местного значения муниципального района, приводится в

положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной
целостности документа.

**) Технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планирова-
нию являются прогнозными оценками и приводятся в генеральном плане сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области в целях
обеспечения информационной целостности документа.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   21  марта   2011 года                                              № 10

«О подготовке проекта 

«Правил земельного землепользования и застройки

территории сельского поселения  Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской
Федерации, ст.13 Закона Московской области от 07.03.2007 г.
№36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской  области»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Ельдигинское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект «Правил земельного землепользования и
застройки территории сельского поселения Ельдигинское  Пушкин-
ского  муниципального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Маяк».
3.  Контроль   за исполнением настоящего Постановления оставляю

за собой.
Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ПРОТОКОЛ  
заседания Комиссии по итогам публичных слушаний 

по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета
городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 
Московской области за 2010 год

Основание:

Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района от 24 февраля 2011 г.
№ 111/21.

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе:
Председатель комиссии

Розинская Т.Р. – заместитель главы Администрации городского
поселения Лесной

Члены комиссии:

1. Малюкова Ю.Г. – начальник Финансово-экономического
управления Администрации городского поселения Лесной;

2. Чепуряева О.В. – заместитель начальника Финансово-
экономического управления Администрации городского
поселения Лесной;

3. Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов
городского поселения Лесной.

Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» № 16
от 04 марта 2011 года.

Период сбора предложений: с 04 марта 2011 г. по 30 марта
2011 г.

Дата проведений публичных слушаний: 23 марта 2011 г. в
18.00.

Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 23 марта
2011 г.

В публичных слушаниях приняли участие 18 человек.
В процессе обсуждения вопроса «Утверждения отчета об

исполнении бюджета городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области за 2010 год»,
начальник финансово-экономического управления Админи-
страции городского поселения Лесной Малюкова Ю.Г. ознакомила
присутствующих с отчетом об исполнении бюджета городского
поселения Лесной за 2010 год.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Решение Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области за
2010 год получил положительную оценку на публичных слушаниях
и рекомендуется вынести его на утверждение Советом депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района.

Председатель комиссии Розинская Т.Р. 

Члены комиссии:

начальник Финансово-экономического 
управления Администрации 
городского поселения Лесной   Малюкова Ю.Г.;

заместитель начальника Финансово-
экономического управления Администрации 
городского поселения Лесной  Чепуряева О.В.;

заместитель председателя 
Совета депутатов 
городского поселения Лесной Крючков А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 

по обсуждению вопроса утверждения отчета 

об исполнении бюджета  городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год

23 марта 2011 года в соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района от
24 февраля 2011 года № 111/21 были проведены публичные слуша-

ния по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области за 2010 год. Сбор предложений осу-
ществлялся с 04 марта 2011 года по 30 марта 2011 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участия 18 человек.
В период с 04 марта по 30 марта 2011 года в Совет депутатов город-

ского поселения Лесной и Администрацию городского поселения
Лесной вопросов от жителей не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных

слушаний:
Отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях и рекомен-
дуется вынести его на утверждение Советом депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района.

Комиссия 

по подготовке и проведению публичных слушаний.

на момент
подготовки

Генплана
01.01.2010

на момент
подготовки

Генплана
01.01.2010

Прогноз
Генплана

Прогноз
Генплана
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Зарегистрирован муниципальный правовой акт о внесении
изменении и дополнений  в  Устав муниципального образования

«Городское поселение Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области» Управлением  Министерства юстиции Российской
Федерации  по Московской области 07 апреля 2011 г., государственный

регистрационный № RU505221062011001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03.03.2011                                                 №  54/14

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

городское поселение  Черкизово

Пушкинского муниципального района 

Московской области»   

В соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования
городское поселение  Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области, в целях приведения положений Устава городского
поселения Черкизово  в соответствие с нормами действующего феде-
рального законодательства, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
В статье 6 п.1   п.п.21 изложить в следующей редакции:
«присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов, организация освещения улиц и установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов;

В статье 6 п.1 добавить пункт 33
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».

В статье 6 удалить подпункт 1.1.
В статье 7 п.1 удалить подпункт 2
В статье 7 добавить подпункты 7,8
7) создание муниципальной пожарной охраны
8) создание условий для развития туризма.
В статье 7 пункт 2 изложить  в следующей редакции 

«2. Органы местного самоуправления поселения вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»),

если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Московской области, за счет доходов мест-
ного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений. »

В статье 8:
а) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа;»

б) добавить новый подпункт 5.1 пункта 1:
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»
в) добавить новый подпункт 5.2 пункта 1  
«5.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах муниципального образования, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности;»

В статье 22 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности на содержание органов

местного самоуправления  городского поселения Черкизово осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета  городско-
го поселения Черкизово;

В статье 24:
пункт 15 добавить новым подпунктом 1 следующего содержания:

«15.1. принятие решения об удалении Главы городского  поселения
Черкизово в отставку.»

в) добавить новый пункт после пункта 21 и изменить нумерацию:
22. заслушивание ежегодных отчетов Главы  городского поселения

Черкизово, о результатах его деятельности, деятельности администра-
ции и иных подведомственных Главе  городского Черкизово поселения
органов местного самоуправления».

В статье  33

добавить в подпункт 3 пункта 1 текст  следующего содержания:
«3) удаление  в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;»

пункт 2 изложить в следующей редакции
2. В  случае  временного отсутствия главы  городского  поселения

Черкизово, глава  городского поселения на период временного отсут-
ствия возлагает исполнение своих полномочий на одного из заместите-
лей Главы  администрации городского поселения Черкизово.

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения  причин, по
которым глава городского поселения временно не может исполнять свои
полномочия, им не принято решение о назначении исполняющего
полномочия Главы городского поселения Черкизово, полномочия главы
городского поселения Черкизово  исполняет первый заместитель. В слу-
чае невозможности исполнения полномочий главы городского поселе-
ния Черкизово первым заместителем главы городского поселения
Черкизово   Совет  депутатов городского поселения Черкизово назнача-
ет временно исполняющим полномочия главы городского поселения
Черкизово одного из заместителей Главы администрации городского
поселения Черкизово;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского

поселения Черкизово до дня вступления в должность вновь избранного
главы городского поселения Черкизово его полномочия временно
исполняет первый заместитель главы администрации городского посе-
ления Черкизово.  В случае невозможности исполнения полномочий
главы городского поселения Черкизово первым заместителем главы
городского поселения Черкизово   Совет  депутатов городского поселе-
ния Черкизово назначает временно исполняющим полномочия главы
городского поселения Черкизово одного из заместителей Главы адми-
нистрации городского поселения Черкизово.

В статье 38

в пункте 3 изменить срок полномочий избирательной комиссии и
читать  пункт 3 в следующей редакции: «Срок полномочий избирательной
комиссии городского поселения Черкизово составляет пять лет»;

в пункте  4 изменить число  членов избирательной комиссии и читать
пункт 4 в следующей редакции: «Число  членов избирательной комиссии
с правом решающего голоса составляет  восемь человек».

В статье 40 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правом внесения в  Совет депутатов проектов правовых актов

обладают депутаты Совета депутатов, Глава поселения, , прокурор, иные
органы местного самоуправления, а также органы территориального
общественного самоуправления, инициативная группа граждан, в
порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава.»

В статье 41

в пункт 7 добавить текст следующего содержания:
или обнародования на информационных стендах Администрации

городского поселения Черкизово (в случаях, если нормативные право-
вые акты не затрагивают права, свободы и обязанности  гражданина);

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Муниципальные правовые акты Поселения могут быть отменены

или их действие может быть приостановлено органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, при-
нявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должност-
ных лиц - органами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отме-
ны или приостановления действия муниципального правового акта отне-
сено принятие (издание) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами Московской обла-
сти - уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Московской области Российской Федерации)»;

добавить пункт10  следующего содержания:
муниципальные правовые акты,  в том числе  оформленные в виде

правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат
включению в регистр муниципальных правовых актов субъектов
Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляет-
ся органами государственной власти Московской области, в порядке ,
установленном законом Московской области.              

В статье 43 в пункт 1 добавить новый подпункт  следующего содер-
жания:

«– имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность на территории поселения.»

В статье 44 в пункт 1 добавить новый абзац  следующего содержа-
ния:

Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти».

В статье 53 в пункт 1 добавить  второй абзац и   изложить  его в сле-
дующей редакции:

не требует официального опубликования ( обнародования) порядок
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городское поселение Черкизово , а также участия  порядка граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения вносятся в целях при-
ведения Устава муниципального образования городское поселения
Черкизово в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель  Совета депутатов.

Н.  МАРКОВИН,

глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17   марта   2011    года № 170/19/2  

«Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации
муниципального имущества городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением 
«О порядке приватизации муниципального имущества городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города
Пушкино от 29.12.2008 № 176/35, решением Совета депутатов города Пушкино от 15.06.2010 
№ 85/9/2 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/07/2, 27.05.2010 №77/8/2), руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год
(Приложение).

2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3. Решение об утверждении отчета о выполнении программы приватизации муниципального

имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
за 2010 год опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном
сайте в сети Интернет www.pushkino-adm.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
города Пушкино И.Н. Богачеву.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов                                                                                       

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино

Приложение 

к решению Совета депутатов города Пушкино от 17 марта 2011 г.  № 170/19/2

Отчет 
о выполнении программы приватизации муниципального имущества города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   31.03.2011 г. №   760 

«О внесении изменений в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от   07.12.2010 г. № 3430

«Об утверждении и введении в действие  размера   платы

за содержание и ремонт жилых помещений  гражданами  городских

и сельских поселений Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Распоряжением Министерства жилищно-коммунального
хозяйства  от 29.12.2010 г. № 83 «Об утверждении нормативов потребления

коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения, водоотведения  на 2011 год», руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации Пушкинского муниципального
района от 07.12.2010 г. № 3430 «Об утверждении и введении в действие  раз-
мера   платы за содержание и ремонт жилых помещений  гражданами город-
ских и сельских поселений Пушкинского муниципального района»  измене-
ние, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Признать утратившими силу с 01.01.2011 г. приложения №2 и №3 к
Постановлению  Администрации  Пушкинского муниципального района от
03.12.2009 г. № 3475  «Об утверждении и введении в действие  размера
платы за содержание и ремонт жилых помещений  гражданами городских и
сельских поселений Пушкинского муниципального района».

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

3.  Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2011 г.

4. Контроль  за  исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя  администрации муниципального района – пред-
седателя Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,  

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.



ПРОДАЮ
● «ЛАДА КАЛИНА», 2009 г., пробег 21 тыс. км. ТЕЛ. 

8-926-256-82-37.

● «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», 2003 г., красного цвета, 
3-дверный хэтчбек, двигатель 1400 АКПП, кондиционер,
АБС, ЕСП, летние и зимние колеса на дисках. 310 000 руб.
ТЕЛ. 8-901-526-08-78.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Софрино, ул. Эксперимен-
тальная, 7. 3/4 эт., 44/30/6, хорошее состояние, 2250000
руб. ТЕЛ. 8-916-682-48-97.

● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным
участком 4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, ко-
лодец, русская печь, электричество, лес, река, до магази-
нов – 700 м. В перспективе – центральный водопровод, га-
зовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51 (до 21.00 часа).

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м, газ, вода, эл-
во в доме, уч-к 5 сот., жилое состояние, т/у на канализа-
цию, пригодно для проживания. 2 300 000 руб. ТЕЛ.: 

8-903-524-66-45; 8-915-336-11-14.

● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-
во по границе, летний водопровод, круглогодичный подъ-
езд, в окружении леса, пруд. 1 300 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-

529-24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное (на-
против магазина «Мортадель»), 4 сотки (по факту 6 соток).
Фундамент 6х9, огорожен, разрешение на строительство,
коммуникации по границе. 1 100 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-

529-24-69; 8-903-115-43-33.

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

218-28-42.

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

● 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.

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

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-

397-93-63.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

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

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

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пуш-
кинском районе. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.

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

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недоро-
го (от МКАД по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-

105-48-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В организацию требуются АРХИТЕКТОР, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, ГЕНПЛАНИСТ. Полный рабочий день с 9 до
18.00. Оплата по результатам собеседования. ТЕЛ. 

8 (496) 586-70-39.

● Требуется на постоянную работу ЖЕНСКИЙ 2-й ГОЛОС
в церковный хор Пушкинского района. Зарплата 800 руб.
за выход. ТЕЛ. 8-929-590-07-89, Елена.

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

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

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

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

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

8 (903) 586-05-03.

● 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.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШ-
КА, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГЛИНА С ДОСТАВКОЙ.
ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-

16-84.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ.

8-985-240-48-81.

● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1–4 кл.), занимаюсь с отстаю-
щими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73, Ольга Алек-
сандровна.

● 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.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ
по всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-

28-81; 993-35-43.

● 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. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 

8-915-336-11-14.

● СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ. Материалы всех видов.
Асфальтирование, благоустройство, озеленение. ТЕЛ. 

8-903-625-63-30.

● МАСТЕР. Санузел «под ключ». Плитка. Штукатур-маляр.
ГВЛ. Сантехник. Электрик. ТЕЛ. 8-925-212-45-91.

ВНИМАНИЕ!

● ОТДАМ в хорошие руки СОБАКУ чёрного цвета (сука), 
в холке до 25 см. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты

Пушкинского муниципального района

Звоните! Вам помогутК нам в редакцию нередко приходят

пожилые люди и спрашивают, как с мо-

бильного телефона (который есть у мно-

гих) позвонить на станцию «Скорой 

медицинской помощи». Бывает, к несча-

стью, прихватит в дороге: случится сер-

дечный приступ или какой-то другой 

недуг, или настигнет внезапная острая

боль, а с собой, как палочка-выручалоч-

ка, только мобильный телефон, тогда,

находясь на территории нашего района,

смело набирайте номера скорой меди-

цинской помощи:

● Центральная диспетчерская г. Пушкино – 8-495-993-
35-28, 8-496-539-09-15;

● Правдинская подстанция СМП (от мкр. Заветы Ильича
до Тишково) – 8-496-531-13-03;

● Софринская подстанция СМП (Софринский и Ашукин-
ский сельский округ) – 8-496-531-32-03;

● Служба спасения – 112.

✄

СЛУЖБА ГИБДД

В период с 11 по 17 апреля на территории, обслужи-
ваемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому 
муниципальному району, произошло 117 дорожно-
транспортных происшествий, в результате кото-
рых ранения получили шесть человек, и один погиб.

11 апреля, в 16 час. 35 мин., в Красноармейске, на

улице Академика Янгеля, в районе автобусной оста-

новки УКС, водитель автомашины «Ауди-80» не

справился с управлением и сбил несовершеннолетне-

го пешехода, которого пришлось госпитализировать в

МСЧ-154.

В тот же день, в 23 часа, в Звягино, на улице Нели-

дова, напротив дома № 2, водитель не справился с уп-

равлением и сбил пешехода, который пересекал про-

езжую часть в неположенном месте. Вместо того, что-

бы остановиться и оказать пострадавшему помощь,

водитель с места происшествия скрылся. А пешехода

позже госпитализировали в ПРБ с диагнозом: закры-

тый перелом поясничного отдела позвоночника.

Подобный же случай произошел 14 апреля, в 8 час.

5 мин., в Софрино, на улице Патриарха Пимена, где

водитель, сбив пешехода, скрылся с места ДТП.

А 16 апреля, в 21 час, на Ярославском шоссе (пово-

рот на Заветы Ильича) случилась трагедия. Водитель

автомашины «БМВ-523» не справился с управлением

и столкнулся с идущей навстречу автомашиной «ВАЗ-

21070». От полученных травм водитель «ВАЗа» скон-

чался на месте происшествия. Его жена и сын достав-

лены в ПРБ. У женщины обнаружили перелом верх-

ней челюсти, ушибленные раны лица, а вот ребенку

повезло меньше. Ему поставили диагноз: открытая че-

репно-мозговая травма, перелом основания и свода

черепа, внутримозговая гематома, множественные пе-

реломы ребер, пневмоторакс, ушиб левой почки.

17 апреля, в пять часов утра, в Ивантеевке, на улице

Колхозной, напротив дома № 1, водитель автомашины

«Опель-Астра» не справился с управлением, въехал в

препятствие и оказался в ПРБ с диагнозом: сотрясение

головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району по телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

Дорожная трагедия

✄
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего

собрания акционеров
ОАО «Пушкинский

электромеханический завод»,
проводимого в очной форме

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Пушкинский электромехани-

ческий завод» объявляет о проведении годового соб-
рания акционеров 20 мая 2011 года по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Заводская, д. 9.

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

2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) и распределение прибыли
за 2010 год.

4. Распределение прибыли на 2011 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего аудитора Общества.

Регистрация – с 9.30, начало собрания – в 10.00.
Участникам собрания необходимо иметь при себе

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров – также дове-
ренность на передачу им права на участие в собрании.

С материалами, подлежащими предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино
ул. Заводская, д. 9, с 3 по 19 мая 2010 г,. с 9 до 16.00.

Телефон для справок – 993-37-25.

Совет директоров ОАО «ПЭМЗ».

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Пушкинский филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, Московская

область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru;

тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:13:0070209:290, расположенного: Москов-

ская область, г. Пушкино, ДСК «Зеленый городок», Дачный

пр-д, д. 10 (дача 13), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Корселадзе Людмила Ива-

новна (г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 6, кв. 57; тел. 8-926-

700-30-44). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112

23 мая 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 

область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с

9 до 17.00 часов и пт. с 9 до 13.00 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 апреля 2011 г. по 22 мая 2011 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, 

д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:070209. 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.

Жилкино, СНТ «Авиалесоохрана», уч. 45, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зеленке-

вич Сергей Владимирович, почтовый адрес: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 12, кв. 75; тел. 997-

03-62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс:

(253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  23 мая 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 18). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2011

г. по 23 мая 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и

(496)532-99-11). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земли общего пользования СНТ «Авиалесоохрана» в

дер. Жилкино Пушкинского района Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софри-

но, СНТ «Поляна-2», участок 16, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бакулин Игорь Ген-

надьевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Барышиха, д. 19,

кв. 109; тел. 8-915-175-23-50. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)

23 мая 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20 апреля 2011 г. по 23 мая 2011 г. по адресу: ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположения границы: правообладатель земель

общего пользования СНТ «Поляна-2». При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский район, с. Тарасов-

ка, с/т «Здоровье-3», уч. 37-а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Наталья

Евгеньевна, проживающая по адресу: МО, г. Королев, ул. Ци-

олковского, д. 20/22, кв. 23; тел. 8-916-712-65-46. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-

37-47 и (496) 532-99-11)  23 мая 2011 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 апреля 2011 г. по 23 мая 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 местоположения границы: правообла-

датель земель общего пользования. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером

ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский район, с. Тарасов-

ка, с/т «Здоровье-3», уч. 38, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Александр

Васильевич, проживающий по адресу: МО, г. Королев, ул. Ко-

минтерна, д. 3, кв. 14; тел. 8-916-712-65-46. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и

(496) 532-99-11)  23 мая 2011 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 апреля 2011 г. по 23 мая 2011 г. по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496)2-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположения границы: правообладатель земель

общего пользования. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский район, с. Тарасов-

ка, с/т «Здоровье-3», уч. 37, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Александр

Васильевич, проживающий по адресу: МО, г. Королев, ул. Ко-

минтерна, д. 3, кв. 14; тел. 8-916-712-65-46. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и

(496) 532-99-11)  23 мая 2011 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 апреля 2011 г. по 23 мая 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 со-
гласовать местоположения границы: правообладатель земель

общего пользования. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, г. Пушки-

но, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, дом 41, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мо-

сина А. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,

ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    23 мая 2011 г., в 11 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 апреля 2011 г. по

23 мая 2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Московская об-

ласть, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, дом

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: пос. Ашукино, ул. Центральная, д. 40, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ
являются: Кострова Надежда Дмитриевна (тел. 8-903-281-

84-83) и Степанова Вера Дмитриевна (тел. 8-903-610-09-

52). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика»

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-

32)  23 мая 2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
20 апреля 2011 г. по 23 мая 2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика»

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-

32). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0020107:0033, 50:13:0020107:501, 50:13:0020-

107:486, д. 27, ул. Лермонтова, пос. Ашукино. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования объекта строительства: площадью
77,8 кв. м, с кадастровым номером 50-50-65/015/2009-
188, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, 
с. Путилово, уч. 1, с «хозяйственное строение или сооруже-
ние (строение или сооружение вспомогательного исполь-
зования) на «жилой дом», принадлежащего на праве собст-
венности Щукину И. М., назначенные распоряжением 
Администрации сельского поселения Царевское № 19 от
10.03.2011 г., состоялись 31 марта 2011 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 17 до 31 марта 2011 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по рассматриваемому вопросу поступи-
ло 3 предложения (мнения) от жителей, проживающих 
в с. Путилово, которые не возражают против изменения 
вида разрешенного использования данного жилого дома.

Комиссия рекомендует принять, в установленном поряд-
ке, решение об изменении вида разрешенного использо-
вания объекта строительства: хозяйственное строение или
сооружение (строение или сооружение вспомогательного
использования), площадью 77,8 кв. м, расположенного 
по адресу: МО, Пушкинский район, с. Путилово, уч. 1, на
«жилой дом».

Администрация сельского поселения Царевское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления в аренду ИП
Скуланову Г. В.:

–  земельный участок площадью 800 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13/212/10-0640, расположенный по адресу: МО,
Пушк. р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2-А.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского рай-
она (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муници-
пального района сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

● земельный участок площадью 955 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040234:131, по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, дер. Дарьино, д. 32 для ведения личного
подсобного хозяйства из земель населенных пунктов.

Заявления о предоставлении в аренду указанных земельных
участков принимаются в месячный срок со дня опубликования 
данного информационного сообщения по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 313, к Н. С. Коростылёвой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Рекламные статьи,
объявления,

поздравления,
благодарности

тел.: 993-33-19

534-33-19

ВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЯЯЯЯ

ГГГГ РРРР ОООО ММММ КККК ОООО
ЗЗЗЗ АААА ЯЯЯЯ ВВВВ ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ

ОООО СССС ЕЕЕЕ ББББ ЕЕЕЕ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Требуется СОТРУДНИК
(от 30 до 40 лет)

на постоянную работу

в отдел рекламы

газеты «Маяк».

Требования: коммуникабельность,

ответственность, знание ПК. Работа в

офисе с 9 до 18 час. (выходные – суббо-

та, воскресенье).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-33-19.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

143400, Московская область,

г. Красногорск, ул. Речная,

д. 8, «телефон доверия»:

(495) 580-59-09

Управление ФССП России

по Московской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ8 апреля 2011 года
г. Красногорск

Пресс-служба УФССП России по Московской области

Тел/факс.: (495) 580-59-38,

e-mail: press@fsspmo.ru

Дата пресс-релиза 8 апреля 2011 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Московской области (далее — Управление) вводит в практику
проведение единого «Дня открытых дверей» во всех структур-
ных подразделениях Управления.

Первый «День открытых дверей» состоится 27 апреля 2011
года.

Как показывает практика территориальных органов ФССП
России, такая форма работы с должниками и взыскателями яв-
ляется эффективным средством активизации исполнения 
судебных решений, предоставляет должникам возможность до-
бровольно исполнить требования исполнительных документов.

В специально установленные даты граждане, представители
юридических лиц и предприниматели смогут без предвари-
тельной записи обратиться к судебным приставам-исполните-
лям, начальникам отделов — старшим судебным приставам
структурных подразделений Управления и их заместителям с
любыми вопросами, относящимися к компетенции Службы.

Также жители Московской области смогут проконсультиро-
ваться о своих правах и обязанностях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При получении сведений о наличии задолженности гражда-
нину будет выдана квитанция, по которой он сможет оплатить
имеющуюся сумму долга.

Данные мероприятия направлены на воспитание правосоз-
нания жителей Подмосковья и побуждения их к самостоятель-
ной оплате имеющихся долгов.

Информацию о времени проведения «Дня открытых дверей»
граждане могут узнать, обратившись в структурные подразде-
ления Управления по месту проживания. Адреса и телефоны 
судебных приставов Московской области размещены на офи-
циальном интернет-сайте Управления www.r50.fssprus.ru.

Судебные приставы Московской области

проведут «День открытых дверей»

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 2  а п р е л я – с 10 до 18.00;
2 3  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.

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.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ООО «Фирма «РОССВИТ» предлагает
ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ, ТОРТЫ от производителя.

Купить их можно в магазине фирмы по адресу:
мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, дом 2а.

Телефон: 502-96-92.

Доставка – от 80 руб. Заказ по тел. 8-985-136-51-86.

ООО «РосСвит» требуются:

● ПРОДАВЕЦ в магазин (оклад + %, график – 7/7)

● МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР ● БУХГАЛТЕР
Тел.: 502-96-92; 8-985-167-50-28; 8-985-136-51-86

Срочно требуется на работу в пекарню

ТЕХНОЛОГ,
имеющий соответствующее образование и опыт работы.

Обращаться:  пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.

Тел.: 53-1-33-57, 993-64-48.

ЗАО «Фирма «Плюс-Х»
на постоянную работу срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
с опытом работы. З/п – высокая.

Тел.: (53) 9-94-00; 993-57-38.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
В общественной приёмной Местного отделения Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области начинает работу
Центр бесплатной юридической помощи малообеспеченным
семьям.

Приём ведут юристы кабинета юридической помощи еже-
месячно, каждую вторую и четвёртую среду, с 10 до 13.00.

Предварительная запись по телефонам: 534-38-08; 8-

915-315-50-00.

Приём граждан состоится 27 апреля, с 10 до 13.00, по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37, в офисе Местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18 АПРЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ

ГУСЕВУ
Зинаиду Михайловну

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!

С любовью – Журины (Петровы).

Желаем здоровья,
бодрости,

душевной молодости,
большой любви

и внимания родных
и близких людей!


