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В областном фестивале детского и юношеского художественного и технического твор-
чества «Юные таланты Московии» Гран-при завоевала экспозиция «Пасхальный стол»,
подготовленная ребятами и педагогами из пушкинского Центра детского творчества.

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Старинные традиции 
хлебосольного стола

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ВСПАШКА

В Пушкинском районе присту-

пили к опашке сельскохозяйст-

венных угодий и территорий на-

селенных пунктов с целью недо-

пущения распространения огня в

случае  угрозы лесных пожаров. В

некоторых поселениях пахота

уже началась, а в других планиру-

ют приступить к  ней   сразу пос-

ле праздников, поскольку почва

не везде просохла после схода

снега.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НАШИ – СРЕДИ ЛУЧШИХ
«Гонка чемпионов» по биатло-

ну прошла недавно в СК «Олим-

пийский». В ней приняли участие

и молодые пушкинские спортс-

мены Алексей Антонов, Юлия

Дроздова, Павел Лихачев и Ма-

рия Лихачева.

По итогам соревнований все

биатлонисты были награждены

подарками и дипломами. Поздра-

вляем Юлию Дроздову, заняв-

шую первое место в командных

гонках!

СИЛА ВОЛИ – СИЛА ДУХА
В соревнованиях по плаванию

среди лиц с ограниченными воз-

можностями, проходивших во

Фрязино, пушкинские спортсме-

ны продемонстрировали такие

силу духа и волю к победе, что до-

бились отличных результатов. На

дистанции 100 м Равиль Гайну-

лин занял первое место, а Алла

Шеметова стала первой на той же

дистанции, преодолев ее на спи-

не, и третьей в плавании свобод-

ным стилем. Второй преодолела

на спине стометровку Зинаида

Головченко. Желаем нашим

пловцам дальнейших побед!

Комитет по делам молодежи, спорта 
и туризма Администрации 

Пушкинского муниципального района

ДВИЖЕНИЕ 
БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО

В целях обеспечения безопас-

ности граждан при проведении

праздничных мероприятий, по-

священных 66-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг., 9 Мая в го-
роде Пушкино будут перекрыты
для движения автомобильного
транспорта: Московский про-

спект (от ул. Вокзальная до ул.

Чехова) – с 10.00 до 12.30 и с

17.00 до 23.30; ул. Крылова (от ул.

Горького до Московского про-

спекта) – с 10.00 до 12.30 и с 17.00

до 23.30; ул. Крылова (от Мос-

ковского  проспекта  до  ул. Тур-

генева) – с 10.00 до 23.30.

Администрация Пушкинского

муниципального района и отдел

ГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району обраща-

ются к жителям и гостям района

с просьбой выбирать маршруты

движения с учетом указанных ог-

раничений. 
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В редакции «Маяка» проводится подписка

на нашу газету

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с 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.
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Поздравляем вас с наступающими праздниками и спешим
сообщить, что в преддверии Дня Победы мы начинаем благо-
творительную акцию  «Подпиши ветерана».

Каждый, кто подпишется на «Маяк» у нас в редакции с 27 ап-

реля по 10 мая 2011 года, получит право выписать бесплат-

но ещё один экземпляр газеты для ветерана (участника трудо-
вого фронта, бывшего несовершеннолетнего узника концлаге-
рей, блокадника, ветерана труда), живущего по соседству. 

Обращаем ваше внимание, что акция проводится только для
тех, кто получает газету в редакции (то есть без почтовой до-
ставки) по альтернативной подписке. 

Подробности можно узнать по телефону (53) 2-52-94
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 час.

Дорогие наши читатели, друзья!
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 4 мая
2011 года

№ Котельная МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ Подпись  н/к

1 Серебрянка, 34 10
2 Тургенева, 24 6
3 Заводская, 34 4
4 Крылова, 1 23
5 Московский пр., 55 4
6 Оранжерейная, 19 13
7 Институтская, 15 25
8 Левково 05.09.2011
9 Акуловский пр. 8
10 Авиационный пр. 27
11 Горького, 24 27
12 И. Арманд, 4-а 1
13 Клязьма, ул. Кольцовская, 2а 1
14 п. Челюскинская 23
15 п. Лесные Поляны 11
16 Боткинская, 33 16
17 Мамонтовская, Мира, 6 16
18 Октябрьская, 4 20
19 Московский пр, 39 20
20 Стройдеталь 1
21 Микрорайон 27
22 Майская 11
23 Мосэнерго 13
24 Росхмель, 41 10
25 Ашукино, Некрасова 23
26 Ростелеком, ул. Дальняя 8
27 Гимназия, п. Черкизово 6
28 Астория, с. Левково 13
29 Чапаева, 1 10
30 Московский пр-кт, 37а 13
31 Гоголевская, 8а 20
32 Некрасова, 18а 16
33 Писаревская, 7а 25
34 Барково 1
35 Царёво 6
36 Коптелино 10
37 Зверосовхоз 8
38 ул. Островского, 11-а 23
39 ул. Шоссейная 25
40 Московский пр-кт, 27 15
41 Надсоновская, 15 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

Московской области

от 27.04.2011 г.    № 1096

Об окончании

отопительного сезона

2010-2011 гг.

В связи с установлением те-
плой погоды и в соответствии с
«Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищ-
ного фонда», утвержденными
Постановлением Госстроя
России от 27.09.2003 г. № 170,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный

сезон 5 мая 2011 года.
2. Теплоснабжающим орга-

низациям района, независимо
от организационно-правовой
формы и ведомственной при-
надлежности, 5 мая 2011 года
перевести котельные на летний
режим.

3. Руководителям предпри-
ятий: МУП «Объединенная 
дирекция ЖКХ» и другим орга-
низациям, обслуживающим жи-
лищный фонд, произвести не-
обходимые работы по переводу
инженерного оборудования жи-
лых домов на летний режим ра-
боты.

4. Управлению делами адми-
нистрации Пушкинского муни-
ципального района организо-
вать публикацию информации
постановления в газете «Маяк»,
отделу информационных тех-
нологий и телекоммуникаций
администрации Пушкинского
муниципального района разме-
стить информацию постанов-
ления на официальном сайте
администрации Пушкинского
муниципального района.

5. Контроль за исполнением
настоящего Постановления
возложить на заместителя ру-
ководителя администрации
Пушкинского муниципального
района председателя Комитета
по вопросам ЖКХ и дорожной
деятельности А.Р. Шенкао.

В.А.СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

Пушкинского муниципального

района.

ЖКХ

ГРАФИК
профилактического ремонта котельных

на 2011 г.

Ориентировочная продолжительность ППР – 14 дней.

Котельные: г/к Искра; г/к 2-я Серебрянская, 11; у/к Школа Ленточка; у/к Ганна Шостак; у/к Ок-
тябрьская, 26; у/к п. Ашукино, ул. Чкалова; у/к п. Ашукино, ул. Кольцова; д/к Краснохолмка; д/к Мо-
сбытхим, д/к Митрополье; д/к Мураново; у/к Толстого, 7; у/к Звягино; г/к Маяковского, 9; у/к Доб-
ролюбова; у/к Чеховская; у/к Державинская; г/к Учинская, 16; г/к Учинская, 4; у/к Андреевская; у/к
Крыловская; г/к Кузнецкий мост; д/к ул. Печати; г/к Писаревская, 6; г/к Островского, 43; г/к Клуб-
ная, 4а; РЖД; д/к Проектная; г/к Московский пр-кт, 16а – остановлены на весь межотопительный
период.

График профилактики котельных может быть скорректирован в процессе проведения ремонт-
ных работ.

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

З. МИШИНА

Что нам
нужно?

Многие мои знакомые, по-
ступив на юридический фа-
культет, честно признавались,

что работать по специальности не собираются.
Кого-то интересовало получение высшего образо-
вания, чтобы иметь возможность сделать карьеру,
кого-то – моральное удовлетворение от получен-
ного статуса «специалист». А один знакомый по-
шёл учиться ради своего пятилетнего сына: «Он у
меня вырастет и начнёт спрашивать, какая у меня
профессия. И что я ему скажу?». Единственное в
чём сходились все, так это в необходимости зна-
ний российского законодательства: «Большинство
даже не догадываются о своих правах. Да я и сам
не знал, пока не пошёл на юрфак!».

Примерно год назад моей подруге стало плохо:
сильные боли внизу живота. Так как был уже ве-
чер, и поликлиника не работала, мы обратились
в приёмный покой больницы одного из подмос-
ковных городов. Описав все симптомы дежурно-
му гинекологу, она, по-видимому, сделала неос-
торожность, высказав предположение о возмож-
ной внематочной беременности. Следующие де-
сять минут мы выслушивали от доктора обвине-
ния в симуляции, сильной впечатлительности, а
доводы, которыми подкреплял свою «истину»
эскулап доходили иногда до абсурда: «Не может
быть такого, что у вас живот болит два часа. Ес-
ли бы он болел, так это бы уже длилось часов
пять-семь». Я стояла рядом и всё слышала. Вы-
палив гневную тираду, врач смягчилась и посо-
ветовала на всякий случай выпить баралгин,
пройти быстрый тест на беременность, и если
вдруг он покажет положительный результат,
пригласила к себе на следующий день после обе-
да на приём. В каком состоянии находился близ-
кий мне человек, после посещения женщины-
гинеколога, я описывать не буду. Только когда
мою подругу рано утром оперировали, у неё уже
началось кровотечение в брюшную полость из-
за внематочной беременности. Ей в больнице
пришлось не сладко...

Другая история случилась совсем недавно.
Моя родственница своего трёхмесячного сына,
как и полагается, принесла в детскую поликли-
нику на прививку. Процедура прошла быстро,
но прежде чем направить на прививку, педиатр
даже не провел осмотр малыша, у которого бы-
ло воспалено горло, насморк... Молодая мама
по неопытности (у неё это первый ребёнок) ока-
залась не в курсе всех тонкостей. Результатом
вакцинации малыша стала температура 38 гра-
дусов. А вот отрывок из её (телефонного!) разго-
вора с тем же врачом:

– У моего сына покраснение вокруг места, куда
сделали укол. Это нормально?

– Купите мазь от аллергии и помажьте воспа-
лённую область.

– Это аллергия?
– Нет.
– А зачем вы тогда советуете мне эту мазь?!
– Она может помочь. 
Конечно же, не все врачи так халатно относят-

ся к своим обязанностям. Есть достойные своей
профессии доктора. Но, к сожалению, если слу-
чается нарваться на медиков из вышеуказанных
историй, доказать их небрежность практически
невозможно. Никаких письменных подтвержде-
ний своих действий они не выдают. Вот и полу-
чается, что теперь, помимо юридического, ста-
новится необходимым получение медицинского
образования, чтобы сохранить жизнь и здоровье
себе и своим близким. А если обязать каждого
врача выдавать письменное подтверждение, в
котором будет описано, с какими жалобами к
нему пришёл пациент, осмотрел ли медик боль-
ного или отправил на дачу анализов для выясне-
ния причины беспокойства, какое лечение на-
значил, то врач десять раз подумает, прежде чем
посоветовать баралгин при внематочной или
сделать прививку грудничку при простуде. И в
этом нет ничего сложного, очереди длиннее не
станут, выдача справки с готовыми бланками
займёт не больше одной минуты...

З. МИШИНА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Общественная палата Пушкин-
ского муниципального района под
председательством И. А. Голиной
рассмотрела на очередном засе-
дании вопрос о порядке рассмот-
рения Администрацией Пушкин-
ского муниципального района об-
ращений граждан.

С докладом по этому вопросу вы-

ступил заместитель руководителя

Администрации Пушкинского му-

ниципального района – начальник

Управления делами Ю.Л. Санфи-

ров. Юрий Леонидович, в частно-

сти, отметил, что рассмотрение об-

ращений граждан осуществляется в

соответствии с требованиями Феде-

рального закона «О порядке рас-

смотрения обращений граждан

РФ», законом Московской области

«Об обращениях граждан», админи-

стративными регламентами. Орга-

низацию этой работы ведет отдел

регистрационно-технологического

прохождения документов и отдел

по работе с обращениями, учета и

контроля исполнения документов

Управления делами. Еженедельно

на совещания у руководителя Ад-

министрации района В.А. Солома-

тина рассматривается ход работы с

обращениями граждан. В апреле

2010 г. состоялся семинар для спе-

циалистов поселений по вопросам

повышения эффективности работы

с обращениями.

В прошлом году Администрация

Пушкинского муниципального

района и администрации городских

и сельских поселений рассмотрели

14 226 обращений, это на 1643

меньше, чем в 2009 году, что можно

рассматривать как следствие более

качественной работы чиновников. 

Отметим, что 10 162 обращений

было в письменном виде, а 4064

приняли от граждан на личных

приемах руководителей админист-

раций. Подавляющее количество

обращений рассмотрели в установ-

ленные сроки. По 70 проц. приня-

ты положительные решения, по

остальным даны разъяснения. Ос-

новная часть обращений – 44

проц. связана с вопросами земле-

пользования. Актуальны вопросы

коммунального и дорожного хо-

зяйства, постановки на учет граж-

дан, нуждающихся в улучшении

жилищных условий, проблемы жи-

лищного строительства.

Наиболее сложные случаи рас-

сматриваются на личном приеме

главой Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

В.В. Лисиным. На каждого посети-

теля заполняют карточку личного

приёма с краткой аннотацией. К

приёму готовят подборку материа-

лов и приглашают компетентных

специалистов администрации и

при необходимости глав поселе-

ний. В 2010 году В.В. Лисин провёл

16 личных приемов граждан, на ко-

торых принял 122 жителя. По 103

обращениям даны разъяснения, 19

решены положительно.

От Общественной палаты по это-

му важному вопросу выступил А.Н.

Маркин, председатель комиссии

по содействию правоохранитель-

ным органам, поддержанию закон-

ности и правопорядка, работе с

молодежью, спорту и туризму.

Оценив в целом работу с письмами

и обращениями граждан положи-

тельно, он отметил и недостатки. В

частности, по словам А.Н. Марки-

на некоторые чиновники сегодня,

принимая посетителя, уже заранее

настроены на то, чтобы отказать.

В дискуссии приняли участие на-

чальник Управления социальной

защиты населения А.М. Носов, ру-

ководитель межрайонной ИФНС

России №3 по Московской облас-

ти Р.Ю. Арбузов, председатель Со-

вета «Союза садоводов» Пушкин-

ского района П.Ф. Гончаров и дру-

гие.

По результатам слушаний Обще-

ственная палата приняла постанов-

ление.

А. МАЗУРОВ.

Как работают
с обращениями граждан?
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Месяц назад гинеколог направил меня на УЗИ.
После обследования я прочитала диагноз, который
мне поставили, – «гиперплазия эндометрия», и мне
стало не по себе. Насколько это серьезно?

Л. УШАКОВА, г. Пушкино.

На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает аку-
шер-гинеколог, кандидат
медицинских наук, врач вы-
сшей категории медцентра
«Врачеватель» Ольга Алек-
сеевна САПРЫКИНА. 

– Гиперплазия эндометрия (ГЭ) – увеличение

(утолщение) слизистой оболочки матки (эндо-

метрия). Очень часто данное состояние может

протекать бессимптомно, поэтому истинную рас-

пространенность заболевания оценить трудно.

Вот почему нередко оно выявляется при обследо-

вании пациенток по поводу другой гинекологиче-

ской патологии (от 15 до 40 проц. случаев у боль-

ных различных возрастных категорий). 

Как правило, развитие и формирование ГЭ

связано с наличием гормональных нарушений, а

именно с избытком эстрогенов и дефицитом

прогестерона (синдром поликистозных яични-

ков, гормонально-активные опухоли яичников,

в период пременопаузы и т.д). Кроме того, забо-

левание чаще встречается у женщин с ожирени-

ем, артериальной гипертонией, сахарным диабе-

том. Поскольку гиперплазия эндометрия возни-

кает на фоне отсутствия овуляции, характерным

симптомом заболевания являются нарушения

менструального цикла, проявляющиеся в виде

ациклических обильных маточных кровотече-

ний. 

В клинической практике для выявления ГЭ ши-

роко используется ультразвуковая диагностика.

Данный вид исследования необходимо рассмат-

ривать как скрининг, поскольку при УЗИ регист-

рируется толщина эндометрия. И все же (вне за-

висимости от результатов современных инстру-

ментальных исследований) решающим методом

диагностики ГЭ является гистологическое иссле-

дование материала, полученного при выскаблива-

нии стенок полости матки. Все остальные – пред-

варительные.

Консервативное лечение гиперплазии эндомет-

рия  (при отсутствии показаний к операции)

представляет собой профилактику рецидивов за-

болевания. Основными критериями выбора адек-

ватной терапии являются результаты гистологи-

ческого исследования эндометрия, возраст паци-

ентки, сопутствующие заболевания, противопо-

казания. Метод лечения, который показан имен-

но Вам, порекомендует врач-гинеколог с учетом

вышеперечисленных факторов.

Что же касается профилактики гиперплазии эн-

дометрия, которую мы можем посоветовать всем

женщинам, то она заключается, прежде всего, в

регулярных медицинских осмотрах у гинеколога с

тщательным исследованием тканей эндометрия.

Кроме того, пациенткам молодого возраста

врач может назначить профилактический при-

ем гормональных препаратов, которые сущест-

венно снижают риск гиперплазии и рака эндо-

метрия.

А вот своевременность обращения к гинекологу

при первых же симптомах заболевания (особенно

при возникновении маточных кровотечений или

кровянистых выделений между менструациями)

целиком и полностью зависит от самих женщин.

Не затягивайте с визитом к гинекологу, а мы, спе-

циалисты,  сделаем все, что зависит от нас. 

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Когда одни гормоны 
в избытке, а другие – 
в недостатке

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.                 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

– Юрий Егорович, когда начинаете сев? Какие
отличия от посевной прошлого года?

– Начнем 29-30 апреля – выборочно, на тех по-

лях, которые уже готовы. Приходится торопиться:

на глубине 30 сантиметров почва уже сухая, а верх-

ний слой высохнет очень быстро. Кукурузу посеем

500 га, на 100 га больше, чем в прошлом году. Ос-

тальные культуры – на уровне прошлого года.

Кроме картофеля, посевные площади которого в

этом сезоне существенно сократятся. В прошлом

году из-за засухи мы получили только четверть от

запланированного урожая картофеля, собственно-

го семенного фонда нам сегодня не хватает. А по-

купать семена не выгодно, цена на них выросла в

два с лишним раза – до 60-70 рублей за кило-

грамм. Тем не менее, совсем отказываться от кар-

тофеля мы не будем. Ведь все технологии – хране-

ние, сортировка, упаковка – у нас отлажены. Так

что в этом году посеем как минимум 100 га. Полу-

чится больше – посеем больше.

– И все же основа вашего хозяйства не карто-
фель, а молочное животноводство. Как перезимо-
вало стадо? Не снизились ли надои?

– Валовое производство молока за первый квар-

тал выросло на 123 тонны (по сравнению с про-

шлым годом). Надои повысились на 1,5-2 литра.

Все это благодаря качественным кормам и сбалан-

сированному рациону питания животных.

– Но ведь корма прошлого года из-за погодных
аномалий были не очень высокого качества. В
траве переизбыток клетчатки, мало протеина и
других питательных веществ.

– Корма мы убрали вовремя и в нужной фазе.

По качеству они вполне соответствовали требова-

ниям. Другое дело, что кормов мы заготовили

меньше, чем обычно. Там, где прежде брали три

укоса, удавалось взять только один. Однако был

очень хороший урожай озимых, фуражного зерна.

Говоря проще, несмотря на погодные трудности,

нам удалось добиться сбалансированности кор-

мов, и это дало результат в виде повышения надо-

ев. Мы давно уже на собственном опыте убеди-

лись, что попытки как-нибудь сэкономить на кор-

мах сильно бьют по продуктивности коров и эко-

номически невыгодны хозяйству. Тем более в ны-

нешних условиях, когда цены на молоко сущест-

венно выше прошлогодних.

– И, кроме того, теперь у вас собственная ли-
ния по переработке молока. Прошло уже доста-
точно времени с момента ее открытия. Можно ли
уже оценить, насколько эффективными оказались
эти инвестиции?

– Более чем. Для нашего хозяйства переработка

– это гарантия стабильности. Например, летом

переработчики всегда снижают закупочные цены

на молоко. Нам, как производителям, такие коле-

бания цен очень невыгодны. Ведь летом производ-

ство требует больших финансовых вливаний, чем

зимой. Сегодня мы поставляем молоко примерно

в 140 магазинов Пушкинского района и в г. Коро-

лев. Покупатели «Зеленоградское молоко» оцени-

ли, на прилавках оно не залеживается, объемы по-

ставок не снижаются. Планируем расширять пере-

работку. В ближайшее время вдобавок к молоку

будем выпускать кефир. А затем можно будет по-

думать о сметане, твороге.

– И чем будет отличаться зеленоградский ке-
фир от конкурентов?

– Тем, что он приготовлен из цельного, ненор-

мализованного молока. Кефир ведь сегодня у про-

изводителей считается вторичным продуктом и

делается обычно из обезжиренного молока, когда

с него уже сняты сливки. Причем это в лучшем

случае. А в худшем – кефир делается из сухого,

восстановленного молока. Поэтому мы уверены,

что наш кефир по качеству и вкусу будет очень от-

личаться от того, к которому привыкли потребите-

ли. Помимо расширения переработки молока,

планируем в этом году начать новое для нас на-

правление – мясное.
– Ну, мясо вы ведь и раньше поставляли – по

муниципальному заказу, в школы, в больницы, и
еще в ваш местный магазин «Совхозный».

– Да, около полугода продавали мясо в магази-
не. Но своих быков нам хватило лишь до рождест-
венских праздников. В России (за исключением
Калмыкии) мясное направление всегда было раз-
вито достаточно слабо, считалось невыгодным,
убыточным. В отличие от молочного, которое до-
тируется государством. Одно время в ряде хо-
зяйств даже убивали бычков при рождении, чтобы
избежать убытков. Однако в феврале этого года
появилось постановление Правительства Москов-
ской области «О порядке предоставления бюджет-
ных средств на проведение мероприятий в сфере
сельского хозяйства». Там есть раздел о поддержке
мясного животноводства, который, безусловно,
стимулирует производителей двигаться в этом на-
правлении. Вот и мы сейчас прорабатываем воз-
можность организации откормочных площадок
для бычков. Тем более каких-либо значительных
капиталовложений они не потребуют.

– Технический парк планируете расширять?
– Да, двух зерноуборочных комбайнов на пло-

щадь в 1200 га сегодня нам не хватает, собираемся
приобрести третий. Комбайн приглядели гомель-
ский, белорусского производства. Он в полтора
раза дешевле, чем импортный аналог и очень хо-
рошо себя показал в процессе испытаний. Брать
будем в лизинг или в кредит. Кредиты для сельчан
в этом году дешевые – под 10 процентов. Причем
восемь процентов из десяти нам будет возвращено
в виде субсидии. Так что в целом ситуация для раз-
вития сельского хозяйства сейчас достаточно бла-
гоприятная. Главное – чтоб погода нынешним ле-
том не подкачала.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

«Главное – чтобы 
погода не подвела»

Несмотря на снежную зиму и прохладную весну, в почве, по словам агрономов, недостаточ-
но влаги. Это обстоятельство вынуждает хозяйства нашего района проводить сев в край-
не сжатые сроки. Об особенностях нынешней посевной компании мы беседуем с генераль-
ным директором ЗАО «Зеленоградское» Ю.Е. ВАЛЕЦКИМ.
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ЮБИЛЕЙ

Многие в современном мире не зна-
ют, что такое потребительская
кооперация. А потребительская ко-
операция сегодня – это высокоорга-
низованная с современными форма-
ми обслуживания торговля на селе;
производство хлебобулочных изде-
лий и мясных полуфабрикатов; за-
готовка сельхозпродуктов; автохо-
зяйство; оказание бытовых услуг:
ремонт одежды и обуви, фотоуслу-
ги, услуги связи и автостоянки,
пункты приёма в химчистку и
стирку белья, парикмахерские и ап-
теки. Это та самая организация,
которая сохранилась с советских
времен в первозданном виде, кото-
рая   в прошлом году отметив своё
75-летие с момента создания, про-
должает крепнуть и развиваться.

Почему? Да потому, что потреби-

тельская кооперация сильна предан-

ными её делу кадрами. Сегодня мы

хотим рассказать об одной из них – 

Р. С. Фомичевой, которой завтра, 5

мая, исполнится 80 лет! Вся трудовая

деятельность Раисы Сергеевны (47

лет) прошла в Софринском сельпо.

Пятнадцатилетней девушкой пришла

она работать в бухгалтерию сельпо. С

1955 по 1966 годы возглавляла бухгал-

терскую работу, как главный бухгал-

тер, а с 1966 по 1993 годы руководила

всем коллективом Софринского сель-

по, как бессменный председатель

правления. Два созыва избиралась

членом Правления Московского обл-

потребсоюза.

Раисе Сергеевне достались самые

тяжелые годы становления потреби-

тельской кооперации в районе, когда

происходили всевозможные реорга-

низации в стране, такие, как: объеди-

нение и разъединение районов, фон-

довые поставки товаров, карточная

система распределения продуктов.

Нередки были кражи кооперативного

имущества со взломом и т.д.

Все это пришлось достойно пере-

жить и выстоять. Своим отношением

к работе, к людям Р. С. Фомичева за-

служила глубокое уважение и любовь

у всех, с кем ей пришлось работать и

общаться по долгу своей службы.

Высокопорядочная, тактичная, об-

разованная, знающая всю работу по-

требкооперации до мелочей, Раиса

Сергеевна служит примером для пос-

ледующих поколений. К ней до сих

пор тянутся люди за советом, под-

держкой и она охотно делится своим

опытом, знаниями, находясь в курсе

всех событий и перемен в организа-

ции.

За долголетний, добросовестный

труд и большой вклад в развитие по-

требительской кооперации в районе

Р. С. Фомичева награждена орденом

Трудового Красного Знамени. Она –

Заслуженный работник потребитель-

ской кооперации Московской облас-

ти, Отличник потребительской коо-

перации, ветеран труда.

За время своей трудовой деятельно-

сти Раиса Сергеевна воспитала не

один десяток работников, которые по

её примеру продолжают укреплять и

развивать систему потребкооперации.

Ваш дом для нас – как дом второй! 
(А для кого-то, может, первый).
Забот здесь отступает рой, 
Здесь отдыхают наши нервы. 
Здесь нам всегда: в мороз и зной –
Сердечно, непритворно рады, 
К вам идем мы, как к родной, 
За вдохновеньем и отрадой!

Вот такие чудесные слова  адресова-

ли воспитанники своей наставнице 

Р. С. Фомичевой.

Уважаемая Раиса Сергеевна!

От души поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем Вам доброго здоро-
вья, радости и благополучия!

С уважением и признанием – 
весь  коллектив Пушкинского РАЙПО.

Преемственность поколений

ВЫСТАВКА-КОНКУРС

В муниципальном образова-
тельном учреждении допол-
нительного образования де-
тей  «Центр детского твор-
чества» города Пушкино в
рамках проведения областно-
го фестиваля детского и
юношеского художественного
и технического творчества
«Юные таланты Московии»
прошла областная выставка-
конкурс «Пасхальная выпеч-
ка», посвящённая семидеся-
тилетию битвы под Москвой
и пятидесятилетию полёта
в космос Ю. А. Гагарина.

Участие в ней приняли ре-

бята в возрасте от 10 до 18

лет, учащиеся творческих

объединений образователь-

ных учреждений дополни-

тельного образования и сред-

них общеобразовательных и

государственных общеобра-

зовательных учреждений на-

чального и среднего профес-

сионального образования.

Оценивало жюри и работу

учителей в номинациях: «Ме-

тодика работы педагога» и

«Творчество педагога».

Так и тянуло попробовать

по кусочку от каждой «съе-

добной» работы, представ-

ленной на экспозиции. Чего

только стоили созданные

коллективом МАОУ ДОД

«ЦДТ» города Троицк блюда

в виде поросёнка, сделанного

из картофельного пюре, ру-

леты с грибами, холодцы в

виде яиц, разнообразные

сдобные булочки и пирожки!

Были и более сложные в ис-

полнении произведения, вы-

полненные в технике: «горо-

децкая роспись», «подогов-

ское письмо» (семинская

хохлома), «шитьё», «папье-

маше» и другие. Участники

конкурса приехали из разных

городов Подмосковья: Элект-

росталь, Сергиев Посад,

Дмитров, Краснознаменск,

Мытищи, Троицк, Солнеч-

ногорск и др. 

Приятно, что в номинации

«Коллективная работа» Гран-

при за великолепную художе-

ственную экспозицию полу-

чили гостеприимные хозяева

выставки – учащиеся МОУ

ДОД «ЦДТ» и педагоги Тать-

яна Станиславовна Юнина и

Татьяна Семёновна Иванова.

Мы попросили их рассказать

немного о мероприятии и о

представленной на конкурс

работе.

– Такая выставка в Мос-

ковской области проводится

второй раз, – рассказала

Татьяна Семёновна, – как и в

прошлом году, местом ее

проведения стал наш центр.

Ведь очень важно показать и

научить детей, молодежь то-

му, как правильно накрыть

пасхальный стол. 

– А что вы представили на

своей экспозиции и как её

назвали?

– Назвали «Пасхальный

стол». У нас здесь много рас-

писных сувенирных пряни-

ков. По славянской тради-

ции, мы придали им форму

петухов, зайцев. Есть у нас и

пирог, приготовленный по

старинному рецепту. В него

добавлены курага, инжир,

изюм, чернослив, грецкие

орехи, корица и кардамон. 

– Где вы нашли такой ре-

цепт? И как называется пи-

рог?

– У моей знакомой, – всту-

пает в разговор Татьяна Ста-

ниславовна, – бабушка была

в монастыре, там и узнала об

этом рецепте, а называется

пирог «Пасхальная плащани-

ца». У нас и пряники приго-

товлены по старинному ар-

хангельскому рецепту. 

– Что за сюжет вы изобра-

зили?

– Мы показали, как выгля-

дела обычная крестьянская

изба, – объясняет Татьяна

Семёновна, – здесь куклы, с

помощью которых мы поста-

рались передать быт того вре-

мени: бабушка за прялкой,

дед на печи, молодая семей-

ная пара с ребёночком в

люльке. 

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

Старинные традиции 
хлебосольного стола
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Доброй традицией в Пуш-
кинском лицее экономики,
политики и права стало
ежегодное проведение пред-
метных недель. Недавно, к
примеру, здесь прошла Не-
деля математики под деви-
зом: «Число есть все!» (Пи-
фагор, VI в. до н.э.).

Предоставить лицеистам до-

полнительные возможности

для развития математических

способностей, привить интерес

к предмету – вот цель недели.

А главное её назначение – рас-

ширить и углубить теоретиче-

ский материал, развить умение

применять полученные на уро-

ках знания при решении не-

стандартных заданий, воспи-

тать у учащихся определенную

математическую культуру. 

Задания, которые получают

учащиеся при выполнении раз-

личных видов математических

работ, максимально приближе-

ны к реальной жизни и к по-

вседневной практике.

Учителя математики высшей

категории к.п.н. Т.В. Новикова

и Т.А. Гусакова разработали

сценарий проведения очеред-

ной математической недели. В

подготовке к ней принимали

участие лицеисты с 1 по 11

классы. Они готовили лекции,

доклады, кроссворды, виктори-

ны и т.д.  

В первом классе учитель О.В.

Егорова провела олимпиаду

«Царица Математика», а Е.В.

Ковалева организовала матема-

тические игры «Путь к Олим-

пу» во втором классе.  В треть-

ем классе учитель Е.Е. Карта-

шева не только провела мате-

матическую олимпиаду «Кен-

гуру», но и показали математи-

ческую сказку «Геометриче-

ские фигуры». А четверокласс-

ники под руководством учителя

О.В. Щаповой инсценировали

математическое стихотворение

«Треугольник и квадрат». Т.А.

Гусакова с пятым классом про-

вела экономическую игру

«Биржа знаний», а с семикласс-

никами путешествовала в

«Страну Дроби». Т.В. Новикова

провела «Совет мудрецов» с

учащимися девятых классов,

которые дали практические ре-

комендации для всех лицеис-

тов «Как стать успешным?»

В 10 и 11 классах прошла ма-

тематическая деловая игра

« М а т е м а т и к - б и з н е с м е н » .

«Фирмы», созданные старше-

классниками лицея, «заработа-

ли» солидные капиталы. 

Особый интерес у лицеистов

вызвало итоговое мероприятие

– игра-квест «Путешествие в

страну чисел». Весь лицей при-

нимал в нем самое активное

участие. Семь команд –

«Юный эрудит», «Треугольни-

ки», «Плюсики», «Бининс-Х»,

«Пифагорейцы», «Звездные

арифметики», «Математики» –

со своими тьюторами соверша-

ли путешествия попеременно

по следующим станциям: «Ло-

гическая», «Двакатр», «Крос-

свордная», «Вокальная», «Иг-

ровая», «Театральная». На них

они выполняли заранее подго-

товленные задания, используя

элементы мозгового штурма,

креативного мышления. Ста-

вили математические спектак-

ли, отвечали на вопросы викто-

рин и тестов.

Компетентное жюри из числа

лучших математиков лицея

строго оценивало выполнение

всех заданий.
Математическая неделя за-

вершилась ярким театральным

конкурсом, где учащиеся пели

песни и рассказывали стихи о

математике, которые сочиня-

ли на станции «Театральная».

Родители лицеистов, все учи-

теля-предметники также были

активными его участниками. 

Лучшего результата добилась

команда четвертого класса

«Треугольники»  (учитель О.В.

Щапова).

Кроме этого, результатом

проведения предметной недели

математики в Пушкинском ли-

цее экономики, политики и

права является повышенный

интерес к предмету, концент-

рация внимания, развитие ло-

гического мышления, мобили-

зация всех знаний и умений. А

это очень важно в профильном

учебном заведении. 

Положительным результатом

является и тот факт, что сфор-

мированный  коллектив уча-

щихся стал еще более сплочен-

ным, сотрудничество – более

эффективным. А чего стоит

умение работать в команде на

достижение наивысшего ре-

зультата?! 

Выпускники лицея осознан-

но выбирают вузы для продол-

жения обучения, а также свою

будущую профессию. И в этом

немаловажную роль играет на-

ука математика и  ее предмет-

ная неделя!

Лучшие учащиеся и педагоги

лицея отмечены Почетными

грамотами и сладкими приза-

ми.  Это тоже добрая лицейская

традиция.

А. НИКОЛАЕВ.

Фото ученика 9 «А» класса 
В. Громова.

«Число есть всё!» 

Учащиеся «Школы пифагорейцев» поздравляют лицеистов 

с началом предметной Недели математики.

Из средств массовой информации
мы все наслышаны о том, как
штурмуют родители хорошие шко-
лы, чтобы записать ребенка в пер-
вый класс. А вот жителям поселка
Челюскинский повезло так повезло!
Сельской Челюскинскую среднюю
школу можно назвать только номи-
нально, а по сути, она даст фору лю-
бой городской школе, престижной,
востребованной. И это не просто
слова. Факты говорят сами за себя. 

В школе – 21 учитель. Один имеет

звание заслуженного, 10 – высшую ка-

тегорию и 10 – первую. Результату ЕГЭ

по химии выпускницы Алены Бадан

очень удивились в районе. Она набрала

100 баллов – выше не бывает! Такую

оценку за единый государственный эк-

замен имеют только двое выпускников

Пушкинского муниципального района

и 80 – на всю Московскую область. Ка-

чество знаний выпускников Челюскин-

ской средней школы – традиционно

высокое. Школа гордится своими меда-

листами. В 2009 году из 12 выпускников

– 4 медалиста.

Возможность еще раз оценить заслуги

Челюскинской средней школы предста-

вилась директорам образовательных

школ Пушкинского района на семина-

ре. Тема: «Современные педагогические

технологии в образовательном про-

странстве школы». Согласитесь, смелое

решение заявить такую тему в сельской

школе! С поставленной задачей коллек-

тив учителей и учеников справился бле-

стяще. 

На суд взыскательных и требователь-

ных директоров общеобразовательных

школ Пушкинского района во главе с

начальником Управления образования

С.С. Толмачевым и заместителем руко-

водителя Администрации Пушкинского

муниципального района Л.В. Булыги-

ной было представлено 15 открытых

уроков и великолепное театрализован-

ное представление « Разумностью при-

рода велика…».

Обсуждение и подведение итогов со-

стоялось в кабинете информатики.

Приятно было слышать о педагогах Че-

люскинской школы вот такие высказы-

вания директоров школ: 

– Урок в третьем классе по теме: «Зо-

лотое кольцо России» проведен на вы-

соком уровне с использованием совре-

менных инноваций и технологий

(Е.В.Васильева);

– Разнообразные виды деятельности

использует учитель на уроке математи-

ки в 4-м классе: работа в группах, пара-

ми. Дети умеют мыслить логически

(В.И. Дмитриенко);

– Коммуникативные навыки, игровая

методика, разнообразные формы обуче-

ния. Урок XXI века! (Н.И. Мещеряко-

ва);

– Использование интерактивной дос-

ки на уроке экологии по теме « Апока-

липсис или золотой век» дает высокий

результат в овладении знаниями (Е.Ю.

Пугачева);

– Весь материал урока математики в

6а классе подобран очень интересно и

связан с космосом (Т.А. Вовик);

– Учитель уникальный, необыкно-

венно талантливый! Какое глубокое

знание литературы! Сколько любви к

своему предмету и детям! Ни одна самая

современная технология не сможет за-

менить мастерство этого учителя. (О.В.

Дмитриева) и так далее.

Директора школ единодушно дали

урокам и внеклассным занятиям самую

высокую оценку. Примечательно, что

Лариса Васильевна Булыгина  и Сергей

Станиславович Толмачев, посетив два

урока у преподавателя английского язы-

ка Н.И. Мещеряковой, отметили, что

Наталья Илларионовна – настоящая

находка для школы. Ее уроки достойны

самых высоких эпитетов.

Качественно организованная в школе

проектная деятельность позволяет де-

тям уверенно себя чувствовать в образо-

вательном процессе, овладевать боль-

шим объемом знаний, находящимися за

пределами школьной программы. Ка-

лейдоскоп проектов, представленных

педагогами Е.Н. Некрасовой, Н.М. Ме-

щеряковой, М.У. Валиевой, О.В. Дмит-

риевой, является достойным тому под-

тверждением. Участники семинара по-

дошли к заключению, что такой орга-

низации проектной деятельности надо

учиться и другим школам. Еще в одном

они были единодушны: проведение се-

минара заслуживает самой высокой

оценки. 

Особых вполне заслуженных слов

восхищения удостоилась директор Че-

люскинской школы Г.В. Карпова. Это

ей удалось сформировать замечатель-

ный коллектив педагогов– единомыш-

ленников. По словам главы поселения

Э.М.Чистяковой, – «прошедший семи-

нар – весьма значимое событие в исто-

рии сельского поселения Тарасовское.

Г.В. Карпова вот уже 9 лет с большим

успехом руководит Челюскинской шко-

лой, которая с приходом директора из-

менилась до неузнаваемости. Вложено

столько труда, души! Уважаю не только

ее профессиональные качества, но и че-

ловеческие. Такие, как необыкновенная

работоспособность, искренность, поря-

дочность. На нее во всем можно поло-

житься. Я доверяю ей, как доверяют са-

мым близким друзьям. Радуюсь за успех

всего коллектива».

Итог семинара подвел начальник Уп-

равления образования Администрации

Пушкинского муниципального района

С.С.Толмачев. «Все цветы – к Вашим

ногам! – так он начал свое выступление.

–  Очень доволен, что не ошибся в Га-

лине Вячеславовне, назначая ее дирек-

тором, и что она превзошла все ожида-

ния. На уроках английского языка у

учителя Н.И.Мещеряковой отдохнул

душой. Считаю, что на качественном

уроке вполне можно отдохнуть. 

И мы с вами, дорогие жители сель-

ского поселения Тарасовское, по праву

можем гордиться Челюскинской сред-

ней школой. В ней реально учащиеся

получают качественное образование.

Подумалось: а ведь с удовольствием

отдала бы в такую школу своего ребен-

ка. Школа небольшая. Наполняемость,

как в частной. Обстановка для детей та-

кая комфортная! И ребята, и педагоги –

как одна семья! Что может быть лучше?! 

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

Школа, которой гордимся по праву
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Более двух часов продолжал-
ся доклад, с которым в Гос-
думе выступил премьер-ми-
нистр Владимир Путин. По-
мимо рассказа об итогах
2010 года, лидер «ЕДИНОЙ
РОССИИ» сделал ряд важ-
ных заявлений, которые про-
комментировали представи-
тели подмосковного отделе-
ния партии. 

По мнению члена Совета Фе-
дерации от Московской области,
секретаря политсовета подмос-
ковного отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Игоря Брынцалова,

большинство ключевых направ-

лений работы правительства РФ

находят свое отражение в пар-

тийных проектах, реализуемых

сегодня по всей стране, в том

числе и в области. В качестве

примера И. Брынцалов привел

тему ремонта дорог. Премьер-

министр сообщил, что “расходы

на дорожное строительство в

2011 году превысят 700 млрд.

рублей, и это на 40 проц. больше,

чем в 2010 году”.

“Партия осуществляет проект

“Новые дороги городов России”.

Наша фракция в Госдуме одоб-

рила выделение в этом году из

федерального бюджета на ре-

монт городских дорог проездов и

дворов 34 млрд. рублей, – отме-

тил И. Брынцалов. – Из этой

суммы примерно полтора мил-

лиарда получит Московская об-

ласть”. Сенатор отметил, что две

трети денег израсходуют на ре-

монт внутриквартальных и при-

домовых территорий. Прежде из

федерального бюджета на это

деньги не выделялись. Поправки

были приняты по итогам много-

численных обращений в прием-

ные партии “ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ”: жители различных насе-

ленных пунктов жаловались, что

если центральные улицы еще

как-то латают, то во дворах зача-

стую просто невозможно про-

ехать и даже пройти. По цепочке

– “первичные отделения – пар-

тийные фракции в местных со-

ветах депутатов-«единороссы» в

региональных парламентах” –

эта информация была доведена

до фракция “ЕДИНОЙ РОС-

СИИ” в Госдуме.

Совсем скоро “дорожные”

деньги из федеральный казны

будут перечислены в муници-

пальные. “На плечи наших мест-

ных отделений ложится колос-

сальная ответственность – гаран-

тировать, чтобы органы муници-

пальной власти правильно рас-

порядились этими средствами, –

замечает по этому поводу секре-

тарь подмосковного политсовета

“ЕДИНОЙ РОССИИ” И. Брын-

цалов. – Свои пожелания по ре-

монту дорог жители городов и

сел могут озвучить в обществен-

ных приемных председателя пар-

тии Владимира Путина, на прие-

ме у депутатов всех уровней, в

местных отделениях партии”.

По аналогичному принципу

реализуется в области еще целый

ряд партийных инициатив, кото-

рые прозвучали в докладе Пути-

на. Это и “Детские сады – детям

(ликвидация очередей в дошко-

льные образовательные учрежде-

ния), и “Качество жизни (Здоро-

вье)” (с учетом федеральной до-

тации на это направление в Мо-

сковской области будет потраче-

но 25 млрд. 294,5 млн. рублей).

Активно включилось Подмоско-

вье и в подготовку масштабной

реорганизации школьного обра-

зования, подразумевающего, как

сообщил Путин, резкое повыше-

ние учительских зарплат и мо-

дернизацию материально-техни-

ческой базы.

Конечно, не только руководи-

тели, но и рядовые члены регио-

нального отделения партии слу-

шали доклад Путина. Так, Герой
Советского Союза, победитель
всевозможных конкурсов токар-
ного мастерства Владимир Яры-
гин из Электростали переживает,

что на заводах сегодня работают

либо пенсионеры, либо те, кто

вот-вот им станет. “Молодежи

нет совсем. Она не идет к станку.

Идут в охранники, еще куда-то,

но только не на предприятия”, –

рассуждает лучший токарь стра-

ны. Премьер предложил регио-

нам “обратить особое внимание

на среднее профессиональное

образование, четко обозначить

такой приоритет в самих регио-

нальных бюджетах”. “Хорошо,

что Путин поднял в своём высту-

плении эту проблему. Сейчас

молодежь после профтехучилищ

совершенно неподготовлена, ей

не прививают ни элементарных

навыков, ни уважения к труду,

будущей профессии. Так что это

систему надо поправить”, – под-

держал премьера Владимир

Ярыгин.

В свою очередь глава Шатур-

ского района Андрей Келлер от-

метил, что отдельно премьер ос-

тановился на содержании лесно-

го фонда и борьбе с пожарами.

Шатурский район – горячая точ-

ка на карте Московской области,

каждый год с наступлением жары

здесь начинается борьба с огнем.

“Мы услышали, что правительст-

во планирует в ближайшие четы-

ре года финансировать восстано-

вление лесного хозяйства и вы-

рубку горельника”, – сказал Кел-

лер. В своем докладе в Госдуме

Владимир Путин также проин-

формировал депутатов о том, что

до 2015 года будет завершено пе-

реоснащение МЧС. “Предпола-

гается закупить пожарные маши-

ны, авиатехнику, современные

системы связи и управления. Об-

щая сумма финансирования – 43

млрд рублей”, – заявил Путин.

Председатель Комитета по
труду и социальной политике
Мособлдумы, глава «Союза пен-
сионеров Подмосковья» Нико-
лай Козлов подчеркнул, что пра-

вительство не рассматривает ва-

риантов сокращения расходов на

соцзащиту населения. “В любых

условиях, в любой ситуации мы

не откажемся от своих социаль-

ных обязательств перед гражда-

нами Российской Федерации.

Правительство это гарантирует”,

– данный тезис прозвучал в док-

ладе Путина одним из первых.

Следует данному курсу и Подмо-

сковье. В качестве доказательства

Николай Козлов приводит такой

факт: даже в период кризиса ре-

гион не сокращал финансирова-

ния социальных программ. Это

касается и выделения квартир

ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, о чем также говорил

Путин. “На память могу сказать,

что у нас выделено более 870

квартир нашим ветеранам, –

сказал Козлов. – И каждый но-

вый случай обращения мы не-

медленно рассматриваем и реша-

ем вопрос”. Напомним, что Вла-

димир Путин пообещал увели-

чить бюджетное дотирование

этого направления: “В бюджете

на 2011 год у нас было зарезерви-

ровано 10 млрд рублей. Чтобы

ускорить работу и учитывая воз-

росший объем задач, добавим

еще 13,7 млрд рублей”.

Также депутат отметил, что в

своем выступлении Владимир

Путин придерживался конкрет-

ных фактов и озвучивал только

реальные обещания, которые се-

годня можно выполнить. “Это

ведь проще простого – что-то

пообещать на митинге, критикуя

власти, – заметил Николай Коз-

лов. – Но ведь на критике далеко

не уедешь. Нужна четкая про-

грамма действий, с опорой на на-

полняемость бюджета. Как на

федеральном, так и на регио-

нальном уровне”.
(Пресс-служба 

Подмосковсного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Слова Путина подтверждаются
реальными делами
Подмосковные «единороссы» комментируют 
доклад председателя правительства

Завершился четвертый год
работы фракции КПРФ в
Мособлдуме четвертого со-
зыва. Наша партия КПРФ
и ее фракция в Думе ведут
открытый публичный от-
чет о своей деятельности
по выполнению наказов из-
бирателей. 

Основная работа депутата в
Думе – это работа с документа-
ми, подготовка и обсуждение
законов и решений, которые ре-
гулируют правовую жизнь в об-
ласти.

За последний год было не-

сколько принципиальных вопро-

сов. С коллегами – депутатами

мы обсуждали бюджет на 2010 и

2011 годы, инвестиционные про-

граммы, выделение средств на

поддержку незащищенных слоев

населения – пенсионеров, вете-

ранов, на экологию. 

За январь-декабрь 2010 г. Мо-

соблдумой проведено 37 заседа-

ний, рассмотрен 841 вопрос,

принято 299 решений и 508 по-

становлений. В том числе – и в

информационном плане. Стара-

юсь быть тем рупором, из кото-

рого избиратели могут узнать

правду о том, какие решения

принимает Дума, что происходит

в области.

Еженедельно мне на стол ло-

жится несколько десятков реше-

ний и постановлений. Внима-

тельно читаю все документы, ко-

торые выносятся на голосование.

Ни разу не отдал своего голоса за

«кота в мешке» – непрочитан-

ный законопроект.

Работа в Комитете по аграр-
ной политике, землепользова-
нию, природным ресурсам и эко-
логии в 2010 г. – еще одно из
конкретных направлений моей
деятельности.

В Комитете мы рассмотрели

более 80 проектов федеральных

законов по профилю деятельно-

сти комитета, по которым подго-

товлены постановления Мос-

облдумы, а также около 120 фе-

деральных законопроектов по

профилю других комитетов. 

Комитетом рассмотрено около

280 жалоб организаций и обра-

щений граждан, по вопросам на-

рушения природоохранного и зе-

мельного законодательства.

В 2011 г. Комитет продолжит

работу по совершенствованию

земельного законодательства и

законодательства в сфере охраны

окружающей среды. Планирует-

ся подготовить проект закона

Московской области «О внесе-

нии изменений в Закон Москов-

ской области «Об отходах произ-

водства и потребления в Москов-

ской области». Кроме того, я

опубликовал 40 статей и высту-

пил в местных газетах, а также в

специализированных журналах

по экологии.

В своей профессиональной

сфере в 2010 г. я участвовал в бо-

лее чем 25 профильных конфе-

ренциях или общественных слу-

шаниях. В их числе – II Всерос-

сийская конференция по совер-

шенствованию природоохранно-

го законодательства, конферен-

ция, посвящённая производству

и потреблению альтернативных

топлив; IV Российском конгрес-

се переработчиков пластмасс;

конференция Ассоциации Реци-

клинг отходов. Принял участие в

подготовке проведенного в Гос-

думе РФ совещания по вопросу

совершенствования госполитики

управления отходами. Участвую

в заседаниях Вольного экономи-

ческого общества России, высту-

пил с докладом в Совете Федера-

ции по вопросу обращения с от-

ходами производства и потребле-

ния, перспективы и реалии. 

Встречи и прием избирателей
– узелок наших взаимоотноше-
ний.

В соответствии с принятым за-

креплением мой округ довольно

большой. В него входят Балаши-

ха, Королев, Юбилейный, Же-

лезнодорожный, Реутов, Пушки-

но, Ивантеевка, Красноармейск.

В 2010 г. в мои общественные

приемные поступило около 160

различных письменных и устных

обращений, а во время проведе-

ния 18 встреч с жителями посту-

пило множество вопросов и по-

желаний.

Большинство обращений свя-

зано с предоставлением жилья и

улучшением жилищных условий

– 52, по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству – 39, социальной

сфере (образование, здравоохра-

нение, культура, спорт) – 11, со-

циальной защите населения –

19. Много обращений по оказа-

нию финансовой помощи – 32.

Предложений по совершенство-

ванию законодательства Мос-

ковской области – 7. В ходе ре-

шения поступивших вопросов

направлено более 100 депутат-

ских обращений.

На встречах избиратели подни-

мали вопросы переселения из

ветхого жилья, телефонизации,

ремонта и благоустройства жило-

го фонда, качества водопровод-

ной воды, работы городского

транспорта, лекарственного

обеспечения, образования неза-

конных свалок, устройства детей

в дошкольные учреждения и

многие другие.

В июне 2010 г. в Солнечногор-

ском районе около деревни Ше-

мякино остро встала проблема

защиты экологии. Вблизи аэро-

порта Шереметьево расположена

Шемякинская свалка бытовых

отходов 3 и 4 класса опасности.

Соответственно посыпались об-

ращения граждан в приемную

депутата. При нашем активном

участии были проведены митин-

ги против незаконной свалки,

публичные слушания, направле-

ны запросы в различные инстан-

ции области, даже было обраще-

ние к Президенту РФ и как ре-

зультат – администрация района

подписала документ о её закры-

тии.

Я часто бываю в Королеве,

Железнодорожном, Юбилейном,

Ивантеевке, Пушкино, Реутове,

Красноармейске. В Балашихе

живу и по нашим дорогам каж-

дый день езжу. Поэтому все жи-

вотрепещущие проблемы мне из-

вестны и близки.

Конечно, всё над чем мы рабо-

таем, – это проблемы, возникаю-

щие не за один день. Большинст-

во сложившихся проблем в каж-

дом закрепленным за мной окру-

ге специфичны и требуют инди-

видуального подхода.

Основная работа с избирателя-

ми округа ведется с помощью об-

щественных приемных. Они ра-

ботают во всех городах. Мы по-

строили работу приемных так,

что еженедельно жители округа

могут приходить сюда за реше-

нием тех или иных вопросов. Все

обращения и наказы обязательно

тщательно анализируются. Доку-

менты и запросы принимаются,

после чего в зависимости от про-

блемы организуется встреча с

гражданами, направляются за-

просы в другие инстанции или

оказывается адресная помощь. 

О. ПРИЙМАК,
депутат 

Московской областной  Думы.

За «кота в мешке» не голосую...
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В соответствии с планом
работы Совета «Союза садо-
водов» на 2011 год в Админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района прошел 
семинар с председателями,
членами правлений садовод-
ческих и дачных некоммерче-
ских товариществ района.

В семинаре принял участие

заместитель главы Админист-

рации Пушкинского муници-

пального района – начальник

Управления делами Ю.Л.

Санфиров.

Перед слушателями высту-

пил начальник территориаль-

ного отдела №8 Госадмтех-

надзора А.В. Булыгин. Он об-

ратил внимание на выполне-

ние Закона Московской об-

ласти «Об обеспечении чис-

тоты и порядка на территори-

ях садоводческих и дачных

некоммерческих товари-

ществ», отметив, что за пос-

ледние годы значительно

улучшилась санитарно-эко-

логическая культура на тер-

риториях СНТ и ДНТ. Обу-

строены площадки для уста-

новки контейнеров, бунке-

ров, организован сбор и вы-

воз твердых бытовых отходов,

заключены договоры с ли-

цензированными организа-

циями на их вывоз. А.В. Бу-

лыгин также отметил, что в

отдельных СНТ и ДНТ руко-

водители не проявили ответ-

ственности в выполнении ус-

тавных и санитарных правил

и закона охраны окружающей

среды, а также решения ко-

миссий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности в пожа-

роопасный период 2011 года.

После лекции Александр Ва-

димович ответил на вопросы

слушателей. 

В своем выступлении инст-

руктор отдела пожарного над-

зора по Пушкинскому муни-

ципальному району М.Ю.

Лантухов информировал слу-

шателей о решении комиссии

о чрезвычайных ситуациях в

районе «О подготовке комп-

лекса мероприятий к пожаро-

опасному периоду 2011 года».

Предложил председателям

СНТ и ДНТ принять меры по

удалению сухой травы, кус-

тарников, очистить улицы от

строительного мусора, твер-

дых бытовых отходов, очи-

стить внешнюю территорию

сада от сухой травы, кустар-

ников на расстоянии 5-20 ме-

тров, в зависимости от приле-

гания территории. А также

создать в каждом жилом стро-

ении и территории сада запа-

сы воды и простейших

средств для полива. Поддер-

живать в постоянной готов-

ности искусственные водо-

емы и подъезды к ним. 

Провести с членами СНТ и

ДНТ собрания по соблюде-

нию Правил пожарной безо-

пасности. Все мероприятия

по наведению пожарной без-

опасности, чистоты и поряд-

ка на территориях СНТ и

ДНТ выполнить до 30 апреля. 

Исполняющий обязанно-

сти директора Правдинского

лесхозтехникума С.З. Васю-

ков рассказал, что в структуре

управления лесным хозяйст-

вом произошли изменения.

Все функции по аренде леса и

его охрана переданы в Серги-

ево-Посадское управление

лесного хозяйства. Поэтому

по всем вопросам необходи-

мо обращаться туда.

Была прочитана садоводам

и лекция «Медицина и охрана

здоровья граждан» заведую-

щим кабинетом медицинской

профилактики О.А. Богаты-

рёвым. Особое внимание слу-

шателей обращено на недопу-

щение травмирования при

работе в саду, на сердечные и

респираторные заболевания,

способы оказания первой ме-

дицинской помощи и при не-

обходимости вызов «скорой

медицинской помощи».

Доведен до слушателей

«Комплексный план проти-

воэпизоотического и проти-

воэпидемиологического ме-

роприятий по профилактике

заболеваний бешенством лю-

дей и животных в Москов-

ской области на 2011–2012

года», утвержденный поста-

новлением Правительства

Московской области от

06.12.2010 г. №1069/57.

Постановлением Губерна-

тора Московской области от

01.04.2011 г. №25-ПГ устано-

влены ограничительные ме-

роприятия по бешенству жи-

вотных на территории Мос-

ковской области. Признаны

неблагополучными по бе-

шенству животных отдельные

населенные пункты Клин-

ского, Коломенского, Мо-

жайского, Нарофоминского,

Рузского Ступинского муни-

ципальных районов. Установ-

лены ограничительные меро-

приятия (карантин) сроком

на два месяца – запрещаются

выставки собак и кошек, вы-

водок собак, торговля домаш-

ними животными, вывоз со-

бак и кошек за пределы ка-

рантинных территорий.

На семинаре доведены до

слушателей правила содержа-

ния домашних животных на

территории СНТ и ДНТ. До-

машний скот, птица, кролики

должны содержаться в преде-

лах земельного участка собст-

венника при обязательном

соблюдении санитарных пра-

вил и ветеринарного законо-

дательства. Ульи с пчелами

должны устанавливаться за

сплошным забором высотой

не менее 2-х метров, или на

балконе второго этажа. Соба-

ка на садовом участке должна

содержаться на привязи, за-

прещается выгул собак без

поводка и намордника. Сво-

бодно выпущенная кошка во

двор является активным пе-

реносчиком многих инфек-

ционных инвазионных забо-

леваний человека, так как она

контактирует с грызунами,

птицей, насекомыми и боль-

ными бешенством дикими

животными. В прежние вре-

мена кошек не разрешали со-

держать в домах садоводче-

ских и дачных товариществ.

Свободно прогуливающаяся

кошка могла оставить соседа

садовода без обеда или ужина.

Кошка должна содержаться в

доме хозяина. Хозяева до-

машних животных обязаны

провести ветеринарное об-

следование, регистрацию их и

при необходимости вакцина-

цию.

В заключение семинара от

имени Совета «Союза садово-

дов» всем слушателям поже-

лали крепкого здоровья и хо-

роших урожаев.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета 
«Союза садоводов».

Дачный сезон начинается...

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

Приближается время посадки попу-
лярного народного продукта, «второ-
го хлеба» – картофеля. Но порой на-
дежды на урожай разбиваются не о
плохую погоду, а о маленького, неви-
димого глазу вредителя – нематоду.
Не все нематоды вредители, большая
их часть  выполняет санитарную
роль и участвует в почвообразующем
процессе. Урон же наносят паразиты
и больше всего золотистая карто-
фельная нематода (Globodera ros-
tochiensis (Woll.) Behrens.

Это – один из самых вредоносных
почвенных патогенов. Она является
объектом карантина для многих стран
мира и включена  в официальный Пе-
речень карантинных вредных орга-
низмов Российской Федерации.

Золотистая картофельная нематода
относится к группе микроскопиче-
ских круглых червей – нематод.  Ее
величина менее 1 мм.  Это опасный
возбудитель заболевания картофеля. 

Первые признаки поражения расте-
ний картофельной нематодой можно
наблюдать вскоре после появления
всходов. Больные растения образуют
немногочисленные хилые стебли, ко-
торые преждевременно желтеют. Хло-

роз начинается с нижних листьев, за-
тем распространяется на верхние и по-
степенно охватывает весь куст. При
сильном поражении растения, чтобы
получить питательные вещества и воду
для своего развития, образуют массу
мелких клубней (так называемая «бо-
родатость» корневой системы).

Золотистая картофельная нематода
развивается и отличается особой
вредоносностью преимущественно в
частном секторе, где из года в год
картофель возделывается на одном и
том  же месте. Потери урожая при
сильном заражении почвы могут со-
ставить 70-90 проц. Распространяется
нематода инвентарем, тарой, транс-
портными средствами, дождевой и
поливной водами, растительными ос-

татками, животными, человеком, пе-
реносящим яйца и личинки насеко-
мого на обуви и одежде, но основны-
ми источниками распространения яв-
ляются почва и зараженные клубни
картофеля.

При выявлении очага золотистой
картофельной нематоды на террито-
рии устанавливается карантинная фи-
тосанитарная зона и карантинный
фитосанитарный режим, запрещаю-
щий использование на семенные це-
ли картофеля и посадочного материа-
ла, выращенного на зараженных уча-
стках. 

Их разрешается использовать толь-
ко на продовольственные цели в пре-
делах места производства. Заражен-
ный картофель и корнеплоды долж-
ны храниться отдельно, картофеле-
хранилища, подвалы и другие поме-
щения, в которых они находились,

подвергаться очистке и обеззаражи-
ванию. Личинки и яйца, находящие-
ся в цистах, сохраняют жизнеспособ-
ность более 10 лет даже в отсутствие
картофеля.

Борьба с нематодой очень сложная,
поэтому следует помнить, что легче
предотвратить заражение почвы, чем
бороться с паразитом. Необходимо со-
блюдать элементарное правило: нико-
гда не сажать семена, приобретенные
у случайных продавцов. Реализуемый
посадочный материал должен сопро-
вождаться документами, подтвержда-
ющими фитосанитарное состояние
подкарантинной продукции, а выра-
щивание нематодоустойчивых сортов
позволяет даже на зараженных полях
получать высокие урожаи картофеля,
одновременно добиваясь значитель-
ного снижения уровня паразитов в
почве.

Золотистая картофельная нематода

Сергиево-Посадский межрайонный отдел Управления Федеральной

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу 

Москва, Московской и Тульской областям обращается с убедительной

просьбой к гражданам нашего региона: при обнаружении мест реализа-
ции семенного картофеля без документов, подтверждающих его фитосани-
тарное состояние, немедленно извещать Сергиево-Посадский межрайон-
ный отдел Управления по адресу: г. Сергиев Посад, пр-т Красной  Армии,
д. 140/1, каб. 92. E-mail: rsnposad@yandex.ru
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Н. Я. Юцис – один из героев очерка «За город! На

Клязьму», опубликованного недавно в «Маяке» (№  от

8 апреля 2011 г.). О нем упоминал в заметке («Пуш-

кинский вестник», № 2, 2002 г.) А. Ф. Малявко. Еще

ранее, 5 февраля 1987 года, в «Маяке» появилась кор-

респонденция  Э. Мельниковой на ту же тему. Все на-

званные материалы были посвящены юбилеям В. П.

Катаева. Известный советский литератор на протяже-

нии ряда лет снимал дачу у Н. Я. Юциса.

Мой сосед Николай Янович родился в 1879 году в

окрестностях Риги, в крестьянской семье. Его отец

умер от воспаления легких, не дожив до 50 лет. На ру-

ках вдовы осталась огромная (даже по дореволюцион-

ным меркам) семья. Местные власти позаботились о

сиротах. Николай поступил на учебу в специальную

сельскохозяйственную школу, в которой готовили

специалистов широкого профиля. Он изучал коневод-

ство и пчеловодство, огородничество и цветоводство.

Занятия в училище начинались в пять часов утра, а за-

канчивались поздно вечером. Николай Янович как-то

показывал мне свой диплом. По всем дисциплинам,

кроме русского языка и Закона Божьего, оценки были

отличными. Кстати, прожив почти всю жизнь в Рос-

сии, он так и не выучился говорить по-русски, родной

язык без практики забыл, а вот немецким владел от-

менно.

А еще у него были книги о лекарственных расте-

ниях, изданные в Риге в начале XX века, с прекрас-

ными иллюстрациями. Он помогал всем, кто обра-

щался за помощью. Например, как-то приехала

женщина, которая пожаловалась, что муж ее избе-

гает, мало проводит времени с семьей. Николай

Янович рекомендовал ей простой способ: настоять

водку на полыни и давать ее мужу. Такая настойка

возбуждает аппетит, и муж с удовольствием стал

обедать дома, не торопясь к друзьям…

Работящих, образованных юношей из Латвии охот-

но брали на работу в России. Так Юцис попал в Под-

московье, на фабрику Крафта. Предприниматель со-

держал отличную оранжерею, в которой выращивал и

ананасы, и орхидеи. В теплице у него трудились пять

человек, во главе которых он и поставил молодого

специалиста. Вскоре Николай Янович снискал лю-

бовь хозяев, которые щедро платили ему за работу.

После Октябрьской революции Юцис купил в

Клязьме надел земли, перевез сюда добротный сруб и

зажил, занимаясь любимым делом – цветоводством, а

еще сдавал на лето жилье московским дачникам. Сре-

ди его постояльцев был и В. П. Катаев. Несмотря на

почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, Валентин

Петрович и Николай Янович быстро подружились. В

произведениях писателя можно отыскать упоминания

об этих приятельских отношениях:

Садовник поливает сад.
Напор струи свистит, треща,
И брызги радугой летят
С ветвей на камушки хряща…

За цветами к латышу приезжали и приходили посто-

янные клиенты: известные деятели культуры, актеры,

певцы, поэты. Хорошо налаженное хозяйство Юциса

приносило стабильный доход. Домашние же дела вела

сестра Николая Яновича Матильда, посвятившая

жизнь брату.

В 1920-е годы Юцисы пустили к себе квартиранта.

Им оказался нэпман-мануфактурщик Борис Алексан-

дрович, который вскоре стал правой рукой садовода,

решал его материальные проблемы и уже восприни-

мался всеми как член семьи.

С годами близкие люди Николая Яновича уходили,

их заменяли соседи. Моя бабушка Анна Александров-

на, например, была на четверть века моложе Юциса,

который называл ее просто Нюркой. Нередко проис-

ходили между ними такие сцены. После отъезда знат-

ных гостей у Николая Яновича часто оставалось уго-

щение. Хозяин пребывал в прекрасном настроении и

из-за ограды звал Нюрку. Она появлялась из кухни,

вытирая руки о передник. Он настаивал, чтобы сосед-

ка переоделась и приходила «выпить красиво». Они

обычно сидели на веранде, пили прекрасное вино,

слушали модные пластинки, а под конец вечера ста-

рик играл на пианино…

Моя бабушка умерла в возрасте 75 лет. У ее гроба

Юцис плакал: «Нюрка! А ведь такая еще молодая!»

После этого Николай Янович прожил более 10 лет.

У него всегда жили исключительно умные собаки-ов-

чарки. Старый вегетарианец, он готовил себе капусту,

которую ели и его питомцы. Особенно поддерживал в

кулинарных пристрастиях хозяина Джульбарс. Нико-

лай Янович варил яблоки, пес вылизывал кастрюлю, в

которой готовился компот…

На нашей улице, видимо, царил особый дух, был

уникальный климат: воздух, настоянный на соснах и

цветах, обладал лечебными свойствами. Справа и сле-

ва от нас жили столетние дамы. Они выходили к ка-

литкам, и Юцис, проходя мимо, снимал шляпу, бесе-

довал с каждой. Женщины церемонно раскланива-

лись, а затем прогуливались с ним под ручку вдоль за-

бора. Приподнимая шляпу, приветствовал Николай

Янович и нас, малышей…

Николай Янович Юцис похоронен в Черкизово, у

стен церкви, рядом с сестрой Матильдой.

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

Фото из семейного архива 
племянника Н.Я. Юциса Юрия Оше.

НАША РЕЧКА
Гуляю с внуками вдоль речки.
Как изменилось все с годами!
На пляже были сосны-свечки,
Цеплялись голыми корнями.

Там, где был луг, – теперь болото,
И «ивки» нет – один обрыв.
Дубы – осталось их немного,
Там тропка убегала вниз.

И не найдешь «солдатский мостик»,
Здесь лагерь был, и вечерами
На берегу, кляня свой ростик,
Гадали, что там на экране…

Лишь крякают в осоке утки,
Бросает ребятня им хлеб.
Бегут года, взрослеют внуки.
Какой мы им оставим след?

Легенды 
старой 
Клязьмы
Почти тридцать лет назад тихо и незаметно на 104-м 
году ушел из жизни Николай Янович Юцис – личность не-
обыкновенная, для многих загадочная. Еще в молодости его
считали колдуном, знахарем, приезжали к нему за советом.

Владимир ЛУКАШЕВ

НАША КЛЯЗЬМА

Электрички с Ярославского вокзала…
В их вагонах накатал годов немало.
Есть места, что нас уютом своим дразнят,
Для меня роднее нет, чем наша Клязьма.

Я среди ее берез и сосен вырос,
Бегал в школу, пальтецо одев на вырост.
Пропадал зимой на горке ледяной я,
Ну а летом загорал в сосновых корнях.

По булыжнику гремел разбитый велик,
На эстраде что-то новенькое пели.
И «Культмаг» манил витринами игрушек,
Продавали в кульках семечки старушки.

А сегодня, привозя на Клязьму внуков,
Я внушаю им, как истину, науку,
Что края, где проживали наши деды,
Нас зовут вернуться снова, где б ты не был.

(Слева направо) Н.Я. Юцис, его квартирант Борис

Александрович и сестра Матильда.

Джульбарс во всём поддерживал хозяина. 

Даже в любви к капусте.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2011 года                              №   184/20/2

«Об утверждении 

«Правил благоустройства, организации уборки

и санитарного содержания территории 

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Законом Московской области
от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории Московской области», Законом Московской области от
30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техни-
ческом надзоре и административной ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московской области» и в целях установления единых требо-
ваний в сфере обеспечения чистоты и порядка на территории городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Правила благоустройства, организации уборки и санитар-

ного содержания территории городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе города Пушкино В.В. Лисину
для подписания.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Пушкино

от 21 апреля 2011 г.  № 184/20/2

Правила

благоустройства, организации уборки и санитарного

содержания территории городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области 

1. Общие положения

Настоящие Правила благоустройства, организации уборки и санитарного
содержания территории городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области разработаны в целях обеспечения
чистоты и порядка на территории городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – город
Пушкино), а также повышения ответственности юридических и физических лиц
за их выполнение.

2. Основные термины и понятия

В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
2.1. Благоустройство города Пушкино – совокупность работ и мероприя-

тий, направленных на создание благоприятных, здоровых условий жизни и
досуга населения. Осуществляется гражданами, предприятиями, организа-
циями, учреждениями независимо от их организационно-правовой формы,
либо специализированными предприятиями и организациями, на которые
возложено выполнение данного вида деятельности.

2.2. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных

хозяйствующих субъектов – часть территории города Пушкино, имеющая
площадь, границы, местоположение и другие характеристики, отражаемые в
Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым
назначением юридическим или физическим лицам в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.3. Прилегающая территория – территория, непосредственно примы-
кающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке,
объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящаяся в собственности,
владении, аренде у юридических и физических лиц. Расстояние прилегающей
территории определяется настоящими Правилами в отношении определенно-
го объекта, к границам которого данный земельный участок примыкает.

Прилегающая территория наземных инженерных коммуникаций опреде-
ляется шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружных линий инже-
нерных коммуникаций. При проведении ремонта инженерных коммуникаций
размер прилегающей территории увеличивается до 5 метров в каждую сторо-
ну от наружных линий инженерных коммуникаций.

2.4. Мусор – любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребитель-
ские свойства товары (продукция).

2.4.1. Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в резуль-
тате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров,
уборка и текущий ремонт жилых помещений и др.).

2.4.2. Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы, производства и потреб-
ления  (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские
свойства, загрузка которых по своим размерам и характеру производится в
бункеры-накопители.

2.5. Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабарит-
ного и другого мусора объемом более 2 кубических метров.

2.6. Контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2
кубических метров включительно.

2.7. Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для
сбора и временного хранения отходов производства и потребления с установ-
кой на них необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.

2.8. Утилизация (обезвреживание) мусора – обработка мусора различ-
ными технологическими методами на специализированных установках с
целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окру-
жающую среду.

2.9. Договор на вывоз отходов (ТБО/КГМ) (далее – договор) – письмен-
ное соглашение, заключенное между заказчиком и мусоровывозящей органи-
зацией в соответствии с действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.

2.9.1. Мусоровывозящая организация – организация независимо от ее
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпринима-
тель, имеющий лицензию на оказание услуг по вывозу отходов (ТБО/КГМ).

2.10. График вывоза отходов потребления и производства (далее – гра-
фик) – составная часть договора с указанием места (адреса), объема и време-
ни вывоза.

2.11. Срыв графика – несоблюдение времени вывоза мусора с указанного
в графике места.

2.12. Навал мусора – скопление отходов производства и потребления,
возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса
(размещения) или складирования, по объему, не превышающее 1 кубического
метра.

2.13. Очаговый навал мусора – скопление мусора, возникшее в результа-
те их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или скла-
дирования, объемом до 30 кубических метров на площади до 50 квадратных
метров.

2.14. Несанкционированная свалка мусора – скопление мусора, возник-

шее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размеще-
ния) или складирование на площади более 50 квадратных метров и объемом
более 30 кубических метров.

2.15. Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания

территорий – показатели (средний процент нарушений), на основании кото-
рых производится оценка состояния уборки и санитарного содержания терри-
торий города Пушкино в целом или отдельной его части.

2.16. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную
траву и другие растения.

2.17. Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустар-
никовая и травянистая растительность как искусственного, так и естественно-
го происхождения.

2.18. Повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и
иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений,
не влекущее прекращение роста.

2.19. Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых наса-
ждений, повлекшее прекращение роста.

2.20. Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых наса-
ждений взамен уничтоженных или поврежденных. Выражается компенсацион-
ной стоимостью, рассчитываемой по методике, утвержденной Главой города
Пушкино.

2.21. Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для дви-
жения транспортных средств и пешеходов полоса земли, в том числе маги-
стральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и
парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и ком-
мунально-складских зонах.

2.22. Полоса отвода автомобильной дороги – земля, занимаемая авто-
мобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а также
сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимы-
ми для ремонта и содержания автомобильной дороги.

2.23. Придорожная полоса автомобильной дороги – полоса земли в
пределах 50 метров по обе стороны автодороги с размещенными на ней
сооружениями.

2.24. Внутриквартальный проезд – дорога, примыкающая к проезжим
частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

2.25. Твердое покрытие – покрытие в составе дорожных одежд капиталь-
ного, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняе-
мое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.

2.26. Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддер-
живается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных соору-
жений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безо-
пасности движения.

2.27. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ),
забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех
видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

2.28. Восстановление благоустройства территории – комплекс работ по
восстановлению состояния территорий, газонов, покрытия дорог, входов в
подъезды, зеленых насаждений, приведших к нарушению благоустройства,
включающий также уборку территории после проведения последних.

2.29. Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию,
включенная в состав общего имущества, находящаяся в общем пользовании
проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, прожи-
вающих в жилом здании, могут размещаться детские площадки, места для
отдыха, сушки для белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные
объекты общественного пользования.

2.30. Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения.
2.31. Текущий ремонт зданий и сооружений – систематически проводи-

мые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций,
отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по
устранению мелких повреждений и неисправностей.

2.32. Хозяйствующие субъекты – российские и иностранные предприя-
тия и организации независимо от форм собственности, индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся какой-либо хозяйственной деятельностью.

2.33. Территория хозяйствующего субъекта – часть территории города
Пушкино, имеющая площадь, границы, местоположение, целевое назначение,
находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего
субъекта.

2.34. Ночное время — применительно к настоящим Правилам период вре-
мени с 23 до 7 часов.

2.35. Места (территории) общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе, парки,
скверы, рощи, сады, бульвары, площади, набережные, пляжи и т.п.

2.36. Места массового пребывания людей – территории, на которых воз-
можно одновременное пребывание большого количества людей: подходы к
вокзалам, административным и офисным зданиям, объектам розничной тор-
говли, социального обеспечения, науки, образования, здравоохранения и
культуры, подъездам жилых домов, остановки транспорта, территории рын-
ков, ярмарок, торговых зон, центров, кинотеатров, площади в населенных
пунктах, скверы, парки, стадионы. 

2.37. Соглашение о благоустройстве прилегающей территории – пись-
менное соглашение, определяющее границы прилегающих территорий, то
есть земельных участков, примыкающих к границам зданий, сооружений и
иным объектам, находящимся в собственности или на ином праве у юридиче-
ских и физических лиц, между указанными лицами и администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
администрация города Пушкино).

2.38. Подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворовых

и иных территорий – затопление площадью свыше 2 квадратных метров или
глубиной более 3 сантиметров участков дорог, улиц, внутридворовых или вну-
триквартальных территорий, тротуаров, их частей, иных территорий водой от
атмосферных осадков, снеготаяния, грунтовыми водами, водами из водных
объектов, инженерных систем и коммуникаций, сточными водами из канали-
зационных сетей.

3. Лица, организующие и производящие работы по уборке

и содержанию территорий и иных объектов, 

расположенных на территории города Пушкино

3.1. Обязанности по организации и производству работ по уборке и надле-
жащему содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

3.1.1. По уборке и содержанию мест производства земляных работ, строи-
тельных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и ком-
муникаций, работ по ремонту фасадов и иных зданий и сооружений, установке
информационных и декоративных элементов благоустройства, а также приле-
гающей территории на расстоянии не менее 5 метров – на заказчиков и произво-
дителей работ, а по законсервированным и бесхозяйным объектам – на
собственников, пользователей земельных участков.

3.1.2. По содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры – на
собственников, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объек-
там – на собственников, владельцев, пользователей земельных участков.

3.1.3. За уборку дворовых территорий в целом – на управляющие организа-
ции, обслуживающие данный жилищный фонд (включая тротуары, детские и
спортивные площадки, установленные на них малые архитектурные формы,
игровое и спортивное оборудование, контейнерные площадки, газоны, подъез-
ды, за исключением подъездных путей, находящихся в ведении специализиро-
ванных организаций). Текущий ремонт элементов благоустройства и малых архи-
тектурных форм на придомовой территории производится не менее 2 раз в 
год.

3.1.4. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, вну-
триквартальных проездов, площадей, улиц, проездов городской дорожной
сети, включая двухметровую прилотковую зону, а также набережных, в том
числе ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и
смета лотковых зон – на предприятия, учреждения, органы местного само-
управления города Пушкино, на балансе которых находятся дорожные покры-
тия указанных объектов.

3.1.5. За территории (уборку, ремонтные работы и т.д.) жилых домов
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья – на
ЖСК, ТСЖ, балансодержателей ведомственного жилищного фонда или орга-
низации, уполномоченные обслуживать жилищный фонд, на расстоянии не
менее 25 метров от жилого дома (со стороны улицы до тротуара, при его нали-
чии, а при отсутствии тротуара – до проезжей части дороги), при отсутствии
соседних землепользователей.

3.1.6. За уборку территорий, прилегающих к нежилым зданиям, строениям
и сооружениям, а также встроенно-пристроенным и пристроенным помеще-

ниям – на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов
на расстоянии 50 метров (до тротуара, при его наличии, а при отсутствии тро-
туара – до проезжей части дороги), если иное не установлено настоящими
Правилами.

3.1.7. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли, террито-
рий, прилегающих к объектам потребительского рынка (торговые павильоны,
торговые комплексы, рынки, организации общественного питания и объекты
бытового обслуживания, и иные стационарные торговые объекты), на расстоя-
нии не менее 5 метров по периметру объекта (до тротуара, при его наличии, а
при отсутствии тротуара – до проезжей части дороги и до границ с соседними
хозяйствующими субъектами), если иное не предусмотрено законом или
соглашением о благоустройстве прилегающей территории с администрацией
города Пушкино, – на собственников, владельцев или пользователей объек-
тов. Не допускается складирование тары, мусора, снега на прилегающих тер-
риториях, газонах.

3.1.8. По уборке и содержанию неиспользуемых территорий, территорий
после сноса строений – на собственников, пользователей данной территории,
организации, выполняющие работы по сносу строений.

3.1.9. По уборке и содержанию территорий промышленных предприятий,
предприятий транспорта, въездов и выездов автозаправочных станций, стан-
ций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, заправочных
комплексов и прилегающих к ним территорий на расстоянии 50 метров (со
стороны улицы – до проезжей части дороги) при отсутствии соседних земле-
пользователей – на собственников, пользователей указанных объектов.

3.1.10. По уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов (за
исключением, указанных в пункте 3.1.7 настоящих Правил) и прилегающей
территории 50 метров – на хозяйствующий субъект, в собственности или
пользовании которого находится указанная территория.

3.1.11. По уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха – на хозяй-
ствующие субъекты, за которыми закреплены территории зон отдыха.

3.1.12. По уборке и содержанию территории частного домовладения и при-
легающей территории со стороны дорог, улиц (проездов, переулков, прохо-
дов) на расстоянии не менее 5 метров (от границ участков ограждений) – на
собственника соответствующего частного домовладения, если иное не уста-
новлено соглашением с администрацией города Пушкино.

3.1.13. По содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах
полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий связи и электропереда-
чи, нефте-, газопроводов и других магистральных трубопроводов, – на собствен-
ников, пользователей автомобильных и железных дорог, линий связи и электро-
передачи, нефте-, газопроводов и других магистральных трубопроводов.

3.1.14. За уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам
рекламы, в радиусе 5 метров от рекламных конструкций – на рекламораспро-
странителей и организации, осуществляющие уборку за счет рекламодателей.

3.1.15. За уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения,
расположенных на тротуарах и газонах – на предприятия, отвечающие за убор-
ку тротуаров и газонов.

3.1.16. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным распре-
делительным подстанциям, тепловым пунктам и другим инженерным сооруже-
ниям в радиусе 5 метров – на балансодержателей и пользователей указанных
объектов.

3.1.17. За уборку территорий, прилегающих к объектам здравоохранения,
образования и культуры, – на собственников, владельцев или пользователей
указанных объектов в соответствии с соглашением о благоустройстве приле-
гающей территории с администрацией города Пушкино.

3.1.18. По уборке и содержанию территорий общего пользования – на
администрацию города Пушкино.

3.2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в случаях, не
предусмотренных пунктом 3.1 настоящей статьи, возлагаются:

– по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собствен-
ности, переданным во владение и/или пользование третьим лицам, – на
собственников и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

– по объектам, находящимся в государственной или муниципальной
собственности, не переданным во владение и/или пользование третьим
лицам, – на органы государственной власти, администрацию города Пушкино,
эксплуатационные организации;

– по объектам, находящимся в частной собственности, – на собственников:
граждан, юридических лиц.

3.2.1. В случае пересечения границ прилегающих территорий, лица, на
которых возлагаются обязанности по организации и производству работ по
уборке и надлежащему содержанию пересекающихся территорий, опреде-
ляются по соглашению между собственниками, владельцами или пользовате-
лями объектов, к которым данная территория прилегает в соответствии с
настоящими Правилами.

4. Общие требования к организации уборки 

на территориях города Пушкино

4.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории города Пушкино, обязаны производить уборку территорий хозяй-
ствующих субъектов, осуществлять вывоз мусора, образующегося в результа-
те хозяйственной деятельности, с целью его утилизации и обезвреживания в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуа-
ров, мест массового пребывания людей от смета, пыли и мелкого бытового
мусора осуществляется механическим способом или вручную до 10 часов.
Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

4.3. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других
чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в
соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пушкинского
муниципального района Московской области.

4.4. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой кана-
лизации и по необходимости их очистка производятся организациями, у кото-
рых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержден-
ным графикам, но не реже одного раза в полугодие. Во избежание засорения
ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в дождеприемные
колодцы. Не допускается загрязнение решеток и колодцев, ограничивающее
их пропускную способность.

4.5. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой
канализации ликвидация подтоплений производится силами собственника,
владельца или пользователя ливневой канализации.

4.6. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом
воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и
т.д.), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях – скол и вывоз льда)
возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение.

4.7. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорож-
но-ремонтных работ на проезжей части дорог, производится хозяйствующими
субъектами, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ). На
остальных частях дорог, улиц и во дворах – в течение суток с момента оконча-
ния работ. Складирование отходов асфальтобетона на газонах запрещено.

4.8. Упавшие и представляющие угрозу для безопасности движения авто-
транспорта и людей деревья должны быть удалены с проезжей части дорог,
тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных
зданий в течение суток с момента обнаружения. Усохшие и представляющие
угрозу для безопасности деревья по результатам освидетельствования соот-
ветствующими службами должны быть удалены в течение недели.

4.9. Пни, оставшиеся от упавших или усохших и спиленных деревьев,
должны быть удалены в течение недели.

5. Сбор и вывоз мусора

5.1. Производство работ по временному сбору и хранению мусора осу-
ществляется жилищно-эксплутационными организациями, управляющими
компаниями, собственниками и пользователями зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков на основании договоров с мусоровывозящими орга-
низациями:

5.1.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда производят сбор
отходов производства и потребления в металлические и пластиковые мусоро-
сборники (контейнеры) вместимостью 0,2 куб. м, 1,1 куб. м.

Крупногабаритный мусор должен собираться в мусоросборники (бункеры-
накопители) емкостью свыше 2 куб. м.

При этом отходы производства и потребления и крупногабаритный мусор
следует загружать в предназначенные емкости раздельно, не допуская их сме-
шивания.
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5.1.2. Запрещается бросать в мусоросборники горючесмазочные материа-
лы, промасленную ветошь, авторезину, газоразрядные и люминесцентные
лампы. Указанные отходы должны храниться в специально отведенных для
этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия
для утилизации.

В контейнеры и урны запрещается бросать крупногабаритные отходы,
строительные материалы, жидкие бытовые отходы, песок, непогашенные угли
и отходы.

5.2. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате дея-
тельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующим субъек-
том самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на
собственных территориях.

5.3. Вывоз мусора должен производиться мусоровывозящими организа-
циями, имеющими лицензию на данный вид деятельности и укомплектованны-
ми специально оборудованными транспортными средствами.

5.4. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с графиками, являющи-
мися неотъемлемой частью договора, между потребителем (управляющей
организацией) и исполнителем (мусоровывозящей организацией). Вывоз осу-
ществляется не реже одного раза в три дня.

5.4.1. Предельный срок отклонения от графика вывоза мусора не должен
превышать 3-х часов.

5.5. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из кон-
тейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, возлагается на мусоровывозя-
щую организацию.

5.6. Фактический объем и качество уборки мусора из контейнеров и бунке-
ров – накопителей подтверждается актом выполненных работ, составляемым
между уполномоченным представителем управляющей организации и пред-
ставителем мусоровывозящей организации.

5.7. В случае выявления органами местного самоуправления, контрольно-
надзорными органами захламления территории, прилегающей к контейнер-
ной площадке, вследствие нарушения графика вывоза мусора, ответствен-
ность за состояние прилегающей территории (не менее 5 метров) возлагается
на собственника или пользователя указанных территорий.

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
5.8. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на

специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и
тип ограждения определяются администрацией города Пушкино на основании
заявок предприятий и иных хозяйствующих субъектов, согласованных с
Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергеево-Посадском районах Московской области, Отделом государственно-
го пожарного надзора ГУ МЧС России по Московской области.

5.8.1. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Запрещается самовольная установка контейнеров и бункеров-накопите-
лей.

5.9. Допускается временная установка на дворовых территориях контейне-
ров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест
производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории,
выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на ука-
занных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и
бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-
накопителей должны быть согласованы с собственником или иным владель-
цем территории.

5.9.1. Физические и юридические лица, осуществляющие строительство
и/или ремонт недвижимых объектов, обязаны организовать вывоз строительно-
го мусора по соответствующему договору с мусоровывозящей организацией.

5.10. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трех
сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное
покрытие, уклон в сторону проезжей части. Допускается изготовление контей-
нерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам),
разработанным и согласованным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

5.11. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение
контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющие организа-
ции, ТСЖ, ЖСК, ГСК и др. хозяйствующие субъекты, на территории которых
расположены площадки.

5.12. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически
исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием вла-
дельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусо-
ра. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора
с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта,
осуществляющего вывоз.

5.13. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки должны
не реже 1 раза в 10 дней промываться и обрабатываться дезинфицирующими
средствами  собственниками или иными лицами по договору с ними.

5.14. В местах массового пребывания людей, а также на территориях учре-
ждений образования, культуры и здравоохранения, должны быть установлены
урны. Урны в местах массового пребывания людей и на других территориях
устанавливают на расстоянии, не превышающем 100 метров одна от другой.
Обязанность по установке урн возлагается на собственников, владельцев,
пользователей объектов возле которых они должны быть установлены, если
иное не установлено соглашением с администрацией города Пушкино.
Обязанность по установке урн в местах общего пользования возлагается на
администрацию города Пушкино. Администрация города Пушкино имеет
право осуществлять установку урн в местах массового пребывания людей в
целях обеспечения чистоты и порядка.

5.15. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного
раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения.

Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.

5.16. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов

мусор, смет, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров и внутрикварталь-
ных проездов;

2) разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор,
листву, траву, части деревьев и кустарников, в том числе и на территории
хозяйствующих субъектов;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во
дворах;

4) откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на
водопроводных, канализационных и тепловых сетях.

5.17. Сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой цели мест на
территории города Пушкино запрещается.

5.18. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы
автомобильных и железных дорог должны быть очищены от посторонних пред-
метов и загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки должны
быть очищены от мусора. Организации, обслуживающие посадочные площад-
ки общественного транспорта, обязаны производить их систематическую
уборку, очистку урн, ремонт, покраску, оборудовать скамейками, урнами, оста-
новочными павильонами.

6. Организация и проведение уборочных работ

в зимнее время

6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.
В случае значительного отклонения от средних индивидуальных климатиче-

ских особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания зимней уборки
могут изменяться решением организаций, выполняющих функции заказчика
работ по содержанию сети дорог и улиц.

6.2. До 1 октября текущего года органами местного самоуправления опре-
деляются площадки для временного складирования снега.

Дорожными службами и организациями, осуществляющими вывоз снега в
указанный срок, должны быть завершены работы по подготовке мест для
приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и
временного складирования снега).

6.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульва-
ров должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда.
Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а
также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега
и наледи.

6.4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и
других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содер-

жащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей
площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения отто-
ка талых вод.

6.5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возла-
гается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной
улицы или проезда.

6.5.1. Обязанность по уборке и вывозу снега с мест временной уличной тор-
говли, территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка (торго-
вые павильоны, торговые комплексы, рынки, организации общественного
питания и объекты бытового обслуживания, и иные стационарные торговые
объекты) на расстоянии не менее 5 метров по периметру объекта (до тротуа-
ра, при его наличии, а при отсутствии тротуара до проезжей части дороги и до
границ с соседними хозяйствующими субъектами), если иное не предусмо-
трено законом или соглашением о благоустройстве прилегающей территории,
возлагается на собственников, владельцев или пользователей объектов.

6.5.2. Обязанность по уборке и вывозу снега с территории  жилых домов
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья,
возлагается на ЖСК, ТСЖ, балансодержателей ведомственного жилищного
фонда или организации, уполномоченные обслуживать жилищный фонд на
расстоянии не менее 25 метров от жилого дома (со стороны улицы до тротуа-
ра, при его наличии, а при отсутствии тротуара до проезжей части дороги), при
отсутствии соседних землепользователей.

6.6. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и

проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, тер-
риторий хозяйствующих субъектов;

2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега,
а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые наса-
ждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и вну-
тридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

6.7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и маги-
стралей относятся:

1) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок обще-

ственного пассажирского транспорта, подъездов к административным и
общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

6.8. К мероприятиям второй очереди относятся:
1) удаление снега (вывоз);
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
6.9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами

должна начинаться с момента начала снегопада. В случае заблаговременного
предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части
дорог, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

6.10. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противоголо-
ледными средствами наиболее опасные для движения транспорта участки
улиц – крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, тормозные площадки на
перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта,
перроны и площади железнодорожных вокзалов и т.п. В каждой дорожно-экс-
плуатационной организации должен быть перечень участков улиц, требующих
первоочередной обработки противогололедными средствами при обнаруже-
нии гололеда.

6.11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта
участков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с
асфальтобетонным покрытием противогололедными средствами.

6.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с
тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов
для временного складирования снежной массы на срок не более семи дней 
в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов
– в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.

6.13. Формирование снежных валов не допускается:
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
2) на тротуарах.
6.14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двух-

метровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание
проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно
очищены от снега и наледи до бортового камня.

6.15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транс-
порта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны раз-
рывы шириной:

1) на остановках общественного пассажирского транспорта – на длину
остановки;

2) на переходах, имеющих разметку – на ширину разметки;
3) на переходах, не имеющих разметку – не менее 5 метров.
6.16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта,

наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, а также иных мест
массового пребывания людей, въездов на территории больниц и других социаль-
но важных объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада;
вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного дви-
жения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; с
остальных территорий – не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Площадки для временного складирования снега после снеготаяния должны
быть очищены от мусора и благоустроены предприятиями и организациями,
осуществляющими вывоз и складирование снега.

6.17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны
на территории поселения должны обрабатываться противогололедными мате-
риалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать
четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка)
на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного
пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При
длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными
средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

6.18. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очи-
щены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега
(снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений,
площадки и ступеньки при входе в здания (вокзалы и другие места обществен-
ного пользования) должны обрабатываться противогололедными материала-
ми и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения мостовые
сооружения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обраба-
тываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в
течение 2 часов.

6.19. Внутридворовые проезды, тротуары и другие пешеходные зоны,
имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плит-
ка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на
очистку и обработку всей площади пешеходных зон не должно превышать две-
надцати часов после окончания снегопада.

6.20. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от
снега и наледи до покрытия. При возникновении наледи (гололеда) произво-
дится обработка противогололедными реагентами.

6.21. Снег, очищаемый с дворовых и внутриквартальных проездов, разреша-
ется складировать на территории дворов и в местах, не препятствующих свобод-
ному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повре-
ждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на
внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

6.22. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный
фонд, должны организовать:

– промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода в местах, где это
требуется, для нормального отвода талых вод;

– систематически сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой
сети;

– общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, соби-
рание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

7. Организация и проведение уборочных работ в летнее время

7.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября.
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период про-
водятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции
заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

7.2. Уборочные работы дворовых территорий, тротуаров от смета, пыли и

мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются механизированным спо-
собом или вручную до 10.00 часов. Чистота на территории должна поддержи-
ваться в течение всего рабочего дня.

7.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очище-
ны от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

7.4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых террито-
рий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в
исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию
возлагается на собственников или балансодержателей домовладений.

7.5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев
с проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой
части деревьев и кустарников запрещается.

7.6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное
время.

7.7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тро-
туары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного
пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты
торговли и т.п., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осуществляю-
щим уборку проезжей части.

7.8. Высота травяного покрова на территории поселения, в полосе отвода
автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных
дорог, не должна превышать 20 см.

7.9. Скос сорной растительности и вырубку мелких порослей на внутрик-
вартальных территориях производят по мере необходимости, но не реже 2 раз
в месяц. Окошенная растительность должна быть своевременно собрана и
вывезена с придомовых территорий.

8. Содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры

8.1. Здания, фасады зданий:
1) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного

слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки,
кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок
стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покры-
тий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и
ржавые пятна, потеки, общее загрязнение поверхности, разрушение парапе-
тов и иные подобные разрушения должны устраняться, в том числе в соответ-
ствии с текущими графиками ремонтно-строительных работ;

2) в случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся
отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица
несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов названных зда-
ний пропорционально занимаемым площадям.

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных
элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и т.п.) должны производить-
ся по согласованию с администрацией города Пушкино. Расположенные на
фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться
в чистоте и исправном состоянии;

3) входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;

4) запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их кон-
структивных элементов без разрешения администрации города Пушкино;

5) здания и строения должны быть оборудованы номерными, указательны-
ми и домовыми знаками (далее – домовые знаки), которые содержатся в
чистоте и исправном состоянии и освещаются в темное время суток, либо
обладают светоотражающими свойствами. Жилые здания, кроме того,
должны быть оборудованы указателями номеров подъездов;

6) состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и условия
их размещения определяются функциональным назначением и местоположе-
нием зданий или сооружений относительно улично-дорожной сети;

7) при входах в здания предусматривать организацию площадок с твердым
покрытием, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение пло-
щадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка;

8) все закрепленные на стене стальные элементы необходимо регулярно
окрашивать. Мостики для перехода через коммуникации должны быть техни-
чески исправными и содержаться в чистоте;

9) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кро-
вель от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбро-
сом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности
ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов
кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворо-
вые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и
прохода пешеходов, длина ледяных образований не должна превышать 10 см;

10) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечи-
вающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий улич-
ного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, свето-
форных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

8.2. Малые архитектурные формы:
1) строительство и установка элементов монументально-декоративного

оформления, устройств для оформления мобильного и вертикального озеле-
нения, городской мебели, коммунально-бытового и технического оборудова-
ния на территории города Пушкино в местах общественного пользования
допускается только по согласованию с администрацией города Пушкино;

2) к элементам монументально-декоративного оформления поселений
относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декора-
тивные композиции, монументы, памятные знаки и др.

8.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей
уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот
жилых и промышленных зданий производить не реже одного раза в год, а
ремонт – по мере необходимости.

8.4. Некапитальные сооружения:
1) не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий,

на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках),
посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблоки-
рованных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных,
канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а
также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт,
20 м – от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 
3 м – от ствола дерева, 1,5 м – от внешней границы кроны кустарника;

2) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорознич-
ную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги обществен-
ного питания (палатки, павильоны, летние кафе и т.п.), размещаемые на тер-
риториях пешеходных зон, в парках, садах поселений, должны устанавливать-
ся на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием,
урнами и мусорными контейнерами, объекты общественного питания – туа-
летными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей
территории в зоне 200 м);

3) установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения и
в порядке, установленном Главой города Пушкино;

4) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 
1 раза в год, ремонт – по мере необходимости.

8.5. Фонтаны:
1) сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и

очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются
администрацией города Пушкино;

2) фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отклю-
чения.

8.6. Игровое и спортивное оборудование:
1) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать

требованиям санитарно-гигиенических норм, удобным в технической эксплуа-
тации, эстетически привлекательным;

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возраст-
ных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках
либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здо-
ровья) в составе рекреационных зон земель поселения;

3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров
должно иметь специально обработанную поверхность, исключающую получе-
ние травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

8.7. Подъездные пути к объектам потребительского рынка и сферы услуг, к
складам, автостоянкам, строительным и контейнерным площадкам и другим
местам погрузки-разгрузки и производства работ должны иметь твердое
покрытие.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 114 мая
2011 года

9. Содержание объектов (средств) наружного освещения

9.1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий города Пушкино
выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

9.2. Освещение тротуаров и подъездов на территории города Пушкино допус-
кается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырька-
ми подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания све-
тильников с помощью автоподъемников, централизованное управление включе-
нием и отключением светильников и исключение засветки окон жилых помеще-
ний и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

9.3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавли-
вать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проез-
жей части не превышает 4 метров. Опора не должна находиться между пожар-
ным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

9.4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне
пешеходной части.

9.5. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует
устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в
сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.

9.6. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения
должны поддерживаться в исправном состоянии.

9.7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осу-
ществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с
администрацией города Пушкино.

9.8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечер-
ний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно производиться
одновременно с включением и отключением уличного освещения.

9.9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превы-
шать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается распо-
ложение неработающих светильников подряд, один за другим. В подземных
пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно
превышать 5 процентов от их общего количества.

9.10. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен пре-
вышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления
соответствующего сообщения. В случае, если неисправные светильники
покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок
восстановления горения светильников не может превышать суток.

9.11. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в
течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

9.12. Восстановление опор уличного освещения после демонтажа сбитых
опор осуществляется владельцами опор в течение трех суток.

10. Содержание мест производства земляных, 

ремонтных и иных видов работ

10.1. Строительные объекты и площадки, карьеры (в том числе рекультиви-
руемые), предприятия по производству строительных материалов в обяза-
тельном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес авто-
транспорта и подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное или
железобетонное покрытие.

10.2. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен быть
установлен контейнер, для сбора и хранения строительных отходов – бункер-
накопитель.

10.3. На территории строительной площадки не допускается не предусмо-
тренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой рас-
тительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарни-
ка. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

10.4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной
площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотрен-
ном проектом организации строительства и производства работ.

10.5. Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь
внешний вид, соответствующий установленным нормативам, очищены от
грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, повре-
жденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявле-
ний и надписей, по периметру ограждений строительной площадки и мест раз-
рытия должно быть установлено освещение.

10.6. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен выво-
зиться регулярно в специально отведенные для этого места, согласованные с
администрацией города Пушкино.

10.7. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в
пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденным проектом
организации строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также
устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки
или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и
иных работ, места для этого определяются по согласованию с администра-
цией города Пушкино.

10.8. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в
эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции с
выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и
озеленению территорий и приведению их в порядок.

10.9. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в уста-
новленные администрацией города Пушкино сроки.

10.10. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок
спланирована и благоустроена.

10.11. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера)
запрещается.

10.12. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие
других мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных
сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с требования-
ми, установленными администрацией города Пушкино, в границах и в сроки,
указанные в разрешении.

10.13. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указан-
ный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным
составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны
быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.

10.14. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, несут
ответственность за несвоевременную сдачу траншеи под восстановление
дорожных покрытий.

10.15. Эксплуатация подземных сетей допускается только после восстанов-
ления дорожных покрытий и элементов благоустройства.

10.16. При производстве работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элемен-

ты благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проез-
жей части улиц;

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосред-
ственно на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный
мусор после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ
сверх границ, установленных проектом организации строительства (ПОС);

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд
транспорта и движение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства ава-
рийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.

10.17. В случае повреждения подземных коммуникаций производители
работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и при-
нять меры по немедленной ликвидации аварий.

10.18. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восста-
новительных и иных видов работ, место производства работ должно быть ого-
рожено ограждениями установленного образца, установлены аварийное осве-
щение, необходимые указатели, знаки, таблички с информацией о производи-
теле работ, установлены бункеры-накопители для сбора строительного мусо-
ра и строительных отходов.

10.19. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных
работ, исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства
работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подзем-
ные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии
дежурную службу администрации города Пушкино, организации, имеющие
смежные с местом аварии территории.

10.20. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных
работ на улицах, предназначенных для движения транспортных средств,

производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в
ходе работ), на остальных улицах и дворах – в течение суток. Временное скла-
дирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями
запрещено.

11. Содержание частных домовладений, 

в том числе используемых для сезонного 

и временного проживания

11.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонно-
го и временного проживания, обязаны:

1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладе-
ния, а также ремонт и окраску надворных построек, изгородей;

2) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных
местах, которые организовываются администрацией города Пушкино; 

3) обеспечить своевременный вывоз ТБО путем заключения договоров с
мусоровывозящей организацией;

4) обеспечить своевременный вывоз КГМ путем заключения договоров с
мусоровывозящей организацией;

5) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений,
строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домо-
владению территории;

6) производить уборку прилегающей территории к домовладению по мере
загрязнения;

7) не допускать хранения разукомплектованной техники, механизмов, авто-
мобилей, в т. ч. на прилегающей территории;

8) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены
масла или технических жидкостей на прилегающей территории.

11.2. Производство работ по вывозу отходов с территорий частного секто-
ра осуществляется мусоровывозящей организацией на основании договоров
с собственниками домовладений.

11.3. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков,
на которых расположены частные домовладения.

11.4. В местах массовой застройки частным малоэтажным жильем админи-
страцией города Пушкино могут оборудоваться общие площадки для установ-
ки контейнеров или бункеров-накопителей за счет бюджетных средств.
Санитарное содержание таких площадок, контейнеров или бункеров-накопи-
телей и их обслуживание осуществляется собственником либо иным лицом по
договору.

11.5. Места сбора отходов должны иметь свободные подъездные пути.

12. Содержание территории садоводческих, огороднических

и дачных некоммерческих объединений граждан и построек на них

12.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отве-
денном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям граждан территории до границ с
соседними землепользователями, а при отсутствии таковых – на расстоянии
до 100 метров от границы территории соответствующего некоммерческого
объединения граждан, включая содержание подъездных путей и прилегающих
к ним территорий.

12.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объедине-
ние граждан обязано установить контейнеры и бункеры-накопители на спе-
циально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить регулярный
вывоз мусора согласно заключенным договорам с мусоровывозящей органи-
зацией.

13. Порядок выгула домашних животных

13.1. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
1) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специаль-

ных площадках для выгула, а также в иных местах, определенных для этих
целей по ходатайству Главы города Пушкино органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района Московской области;

2) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на
территориях  учреждений культуры, здравоохранения, образования, в том
числе в зонах отдыха,  предприятий и организаций.

13.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или
уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

13.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест обществен-
ного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устране-
ние загрязнения.

13.4. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на
территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами водоохранных
зон водоемов.

13.5. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и обществен-
ных зданий должно быть не менее 25 м, до учреждений культуры, в том числе
зон отдыха,  здравоохранения, образования,  предприятий и организаций – не
менее 40 м.

13.6. Покрытие площадки для выгула должно иметь выровненную поверх-
ность, не травмирующую конечности животных, а также быть удобным для
регулярной уборки и обновления.

13.7. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен
информационный стенд с правилами пользования площадкой.

13.8. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть высотой
не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его
нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку
или причинить себе травму.

14. Содержание территории ГСК, 

площадок для хранения автомобилей и гаражей-стоянок

14.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутрик-
вартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели
местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и
специальной техники.

14.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное,
асфальтобетонное или щебеночное покрытие, осветительное и информацион-
ное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут
быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми
эстакадами.

14.3. Утилизация бывших в употреблении комплектующих изделий автомо-
бильного транспорта и горюче-смазочных материалов:

1) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорож-
но-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или произво-
дящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу
замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их перера-
ботку или утилизацию;

2) запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных
замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей
мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

14.4. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение
гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные
дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для мусора,
осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

14.5. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении
многоэтажной жилой и общественной застройки должна содержаться в чистоте.

14.6. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализа-
цией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке.

14.7. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомоби-
лей должен быть установлен контейнер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз
которого осуществляется согласно заключенным договорам с мусоровывозя-
щей организацией.

14.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомоби-
лей организуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных
покрышек, металлолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие, и
под навесом.

14.9. Порядок размещения гаражных конструкций на территории города
Пушкино устанавливается Главой города Пушкино.

14.10. Некоммерческие объединения граждан, созданные в целях строи-
тельства, содержания и обслуживания гаражей (ГСК и т.д.) несут ответствен-
ность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и
прилегающей к некоммерческим объединениям граждан, созданным в целях
строительства, содержания и обслуживания гаражей территории на расстоя-
нии до 100 метров от границы территории соответствующего некоммерческо-
го объединения граждан, включая содержание подъездных путей и прилегаю-
щих к ним территорий.

14.11. Некоммерческое объединение граждан, созданное в целях строи-
тельства, содержания и обслуживания гаражей, обязано установить контейне-
ры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных пло-
щадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным дого-
ворам с мусоровывозящей организацией.

15. Содержание наземных частей 

линейных сооружений и коммуникаций

15.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод,
электросети, горячее водоснабжение и другие), и ливневая канализация
должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория
содержаться в чистоте.

15.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений
и коммуникаций является земельный участок шириной не менее 3 метров в
каждую сторону от наружной линии.

15.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер при-
легающей территории может быть увеличен по решению органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района Московской области.

15.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дожде-
приемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий
электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений
и коммуникаций.

15.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние
ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наруж-
ной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо– и водопроводов и
иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие
необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических
обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

15.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам,
обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделе-
ниями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и
дождеприемных колодцев производится хозяйствующими субъектами, экс-
плуатирующими эти сооружения.

15.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечи-
вать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления
инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожар-
ные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

15.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквар-
тальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:

– открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на маги-
стралях водопровода, канализации, теплотрасс;

– производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения экс-
плуатирующих организаций;

– возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и
временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строи-
тельными материалами, мусором и т.п.;

– оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышка-
ми;

– отводить поверхностные воды в систему канализации;
– пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
– производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
– производить разборку колонок;
– при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквар-

тальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных
коммуникаций, при асфальтировании – покрывать их асфальтом.

15.9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физиче-
ские лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обес-
печивать указатели их расположения. Пожарные гидранты должны находиться
в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

16. Содержание и благоустройство зеленых насаждений

16.1. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см.
16.2. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально

оборудованные полигоны. Окошенная трава с территории удаляется в течение
трех суток со дня проведения покоса.

16.3. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не входя-
щих в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без соответствующей
разрешительной документации не допускается.

16.4. Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании
специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке.

16.5. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников в черте
города Пушкино выдается органом местного самоуправления Пушкинского
муниципального района Московской области.

16.6. Хозяйствующие субъекты обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями,

дорожками и оборудованием, не допускать складирования на зеленые наса-
ждения мусора, материалов, изделий, конструкций, снега с наличием песко-
соляной смеси и т.п.;

3) производить текущий ремонт газонов, систематический окос травяного
покрова.

16.7. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам
общего пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

1) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной
техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и ухо-
дом за зелеными насаждениями;

2) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств, уста-
новка гаражей, тентов и т.п.;

3) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов;
4) самовольное раскапывание участков под огороды;
5) размещение объявлений на деревьях.

17. Ответственность

17.1. За неисполнение настоящих Правил юридические и физические лица
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответ-
ственность.

17.2. Применение мер административной и уголовной ответственности не
освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им мате-
риального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устра-
нения допущенных нарушений, в том числе за нарушение сроков оказания
услуг по вывозу бытовых отходов исполнитель уплачивает потребителю за
каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены ока-
зания услуг.

18. Переходные положения
18.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования, за

исключением подпункта 3 пункта 11.1 и пункта 11.2 статьи 11 настоящих
Правил, регулирующих отношения по вывозу мусора от частных домовладе-
ний, которые вступают в силу с 01.01.2012.

18.2. С момента вступления в силу настоящего решения и до 01.01.2012 в
отношении указанных положений вводится переходный период.

18.3. В течение переходного периода администрация города Пушкино
заключает договоры с собственниками жилых помещений (частных домовла-
дений) на вывоз и захоронение ТБО, в соответствии с которыми принимает на
себя обязательства по организации вывоза и захоронению ТБО, образуемых в
результате жизнедеятельности собственника и совместно с ним проживающих
членов его семьи. 

18.3.1. В целях организации вывоза и захоронения ТБО, образуемых в
результате жизнедеятельности собственника и совместно с ним проживающих
членов семьи, администрация города Пушкино обязана:

– заключать муниципальные контракты на вывоз и захоронение ТБО с мусо-
ровывозящей организацией в соответствии с действующим законодатель-
ством;

– организовывать начисление и сбор платы с собственника по заключенным
договорам;

– определять размер платы за услуги по вывозу и захоронению ТБО.
18.3.2. В целях организации вывоза и захоронения ТБО, образуемых в

результате жизнедеятельности собственника и совместно с ним проживающих
членов семьи, собственник обязан осуществлять плату за вывоз и захороне-
ние ТБО в порядке, определенном договором с администрацией города
Пушкино.

18.4. По окончании переходного периода муниципальные контракты с мусо-
ровывозящими организациями, а также договоры с собственниками жилых
помещений (частных домовладений) на вывоз и захоронение ТБО должны
быть расторгнуты. 

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта 2011 года                                                   № _484/52

«О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 03.12.2010 г. № 443/48 

«О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» 

(в редакции решения от 26.01.2011 № 466/50)» 

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

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

на от 03.12.2010г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решения от 26.01.2011 №
466/50) следующие изменения:

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

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2011 год по доходам в
сумме 2 495 994,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 697 226,8 тыс. рублей.

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

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

1.2. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2011 году» (в редакции приложения 1 к решению от
26.01.2011 № 466/50) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции приложения 2 к
решению от 26.01.2011 № 466/50) изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в
редакции приложения 3 к решению от 26.01.2011 № 466/50) изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 3 и 4 к решению
Совета депутатов от 03 декабря 2010 года № 443/48 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции реше-
ния от 26.01.2011 № 466/50). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района. 

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

В.ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение N 1

к решению Совета депутатов  Пушкинского муниципального района

от 16.03.2011 г.    №  484/52

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 16.03.2011 г. № 484/52

(Окончание на 13-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В Пушкинском муниципальном районе функционирует Мест-

ное общественное движение содействия дачной амнистии.

Основной целью Движения является защита прав и интере-
сов садоводов, огородников, дачников.

Движение проводит бесплатные юридические консультации
граждан по всем вопросам, связанным с оформлением доку-
ментов на земельные участки, дома, хозяйственные постройки.

Желающие присоединиться к Движению или получить более
подробную информацию могут обращаться в Совет Движения
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, пом. 4
(вход со стороны проезжей части д. 6 по ул. Крылова) в рабочие
дни с 09.00 до 18.00 по телефонам (495) 993-44-10, (495) 993-
30-47.

Телефон председателя Совета Движения 8.916.828.24.40.

Конкурсный управляющий – организатор тор-
гов продажи имущества ООО «АрдонСтрой», сооб-
щает о проведении открытых торгов в форме пуб-
личного предложения по продаже имущества
должника: 

Лот 1 – Блок-контейнер БК-101 2007 г.в. На-
чальная продажная цена – 23200 руб.

Лот 2 – Блок-контейнер БК-106 2007 г.в. На-
чальная продажная цена – 23200 руб.

Лот 3 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ
«Славянка» 2007 г.в. Начальная продажная цена –
72800 руб.

Лот 4 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ
«Славянка» 2007 г.в. Начальная продажная цена –
72800 руб.

Лот 5 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ
«Славянка» 2007 г.в. Начальная продажная цена –
91000 руб.

Заявки и документы на участие в публичном
предложении принимаются ежедневно по адресу:
123056, Москва, ОПС56, а/я 51. Срок окончания
приема заявок – 10.06.2011 г. Поступившие после
указанного срока заявки не рассматриваются.
Подведение итогов и определение победителей
состоится  14.06.2011 г.  по адресу: Москва, ул.
Брянская, д. 2, к.144, в 15.00.

Для участия представить: заявку с указанием
имущества, цену покупки.

Заявка на участие должна содержать все све-
дения, установленные ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Победителем признается лицо,
предложившим наибольшую цену.

Договор купли-продажи заключается в течение
10 дней с даты подведения итогов. Покупатель
обязан оплатить имущество в течение 2 дней со
дня подписания договора купли-продажи, осуще-
ствление регистрации перехода права собствен-
ности на имущество за счет средств Покупателя.

С условиями проекта договоров купли-прода-
жи, информацией об имуществе и другими сведе-
ниями можно ознакомиться: с 15.00 до 16.00 часов
в рабочие дни по адресу проведения торгов пред-
варительно уведомив по телефону для заказа про-
пуска. Срок окончания ознакомления – срок окон-
чания приема заявок на торги.

Организатор торгов: Пушнова Е. С. (НП «СРО
АУ «Северо-Запада») адрес: 123056, Москва,
ОПС56, а/я 51. Эл.почта: e-pushnova@yandex.ru,
тел. 8 (499) 240-21-92.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 40000,0 кв. м (Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50 АА № 097227 от 13.07.2010 г.
кадастровый № 50:13:010333:93, запись регистрации
№ 50-50-13/040/2010-402), расположенного по адре-
су: Московская область Пушкинский район, район 
д. Грибанове контур 44 с вида разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственного производства, пашня»
на вид разрешенного использования «для садоводст-
ва» были проведены 14 апреля 2011 года в соответст-
вии с распоряжением Главы городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области № 14-р от 23.03.2011 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осущест-
влялся с 04.04.2011 г. по 15.04.2011 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений
и предложений, преобладают положительные мнения
жителей.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном 
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 40000.0
кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 АА № 097227 от 13.07.2010 г.. кадастровый 
№ 50:13:010333:93, запись регистрации № 50-50-
13/040/2010-402). принадлежащего на праве собст-
венности КОЧЕТКОВОЙ Галине Николаевне, располо-
женного по адресу: Московская область Пушкинский
район, район д. Грибанове, контур 44 с вида разрешен-
ного использования «для сельскохозяйственного про-
изводства, пашня» на вид разрешенного использова-
ния «для садоводства». Рекомендовать собственнику
земельного участка в установленном порядке получить
градостроительное заключение о возможности изме-
нения вида разрешенного использования испрашивае-
мого земельного участка.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

1. В соответствии с Земельным законодательством админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 188 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:050116:247 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Зеленоградский, ул. Свердлова, д. 2 под индивидуальное 
жилищное строительство;

● земельный участок площадью 5755 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080424:92 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тара-
совка, для организации садового центра, предполагающего
строительство административного здания, торгового модуля и
закладку сада дендрария; 

● земельный участок площадью 12237 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080424:93 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тара-
совка, для организации садового центра, предполагающего
строительство административного здания, торгового модуля и
закладку сада дендрария; 

● земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070104:370 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Акулова
Гора, у д. 6, под индивидуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 5040 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060147:157 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Лесной, ГСК «Радист» для размещения гаражей; 

● земельный участок площадью 480 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060134:116 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Нагорное, в районе пруда для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 164 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060134:111 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Нагорное, участок 47-1 для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 679 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070211:214 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, д. 36, под индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым 
номером  50:13:04 02 21:0116 по адресу: МО, Пушкинский  р-н, 
д. Нагорное, ул. Чапчикова, д. 48-а, под огород.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, за дополнительной
информацией, Вы можете обратиться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 308 к Серегину Н.А.).

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 дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0040313:451 по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Тишково, ул. Ручейковая, уч. 17, для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду, указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования дан-
ного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы може-
те обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к Н. А. Сергееву).

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 дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020102:287 по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Кольцова, в районе д. 43, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду, указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования дан-
ного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы може-
те обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях предотвращения террористических актов и
обеспечения безопасности населения Администрация
Пушкинского муниципального района, УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, Отделение межрайонно-
го отдела УФСБ по г. Москве и Московской области об-
ращаются ко всем жителям района с призывом прояв-
лять бдительность, немедленно сообщать в дежурные и
экстренные службы Пушкинского муниципального рай-
она обо всех подозрительных фактах, обнаружении бес-
хозных вещей или других подозрительных предметов.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дейст-
вий с находками или подозрительными предметами –
это может привести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям!

При поездках в общественном транспорте обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и
другие бесхозные предметы, в которых могут находить-
ся взрывные устройства. При обнаружении не трогайте
их, немедленно сообщите водителю, машинисту поезда,
любому сотруднику милиции, предупредите находящих-
ся рядом людей о возможной опасности.

Номера телефонов дежурных

и экстренных служб Пушкинского

муниципального района:

● Милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29

● Дежурный по отделению УФСБ – 993-58-34, 534-

57-57, 586-33-69

● Единая дежурно-диспетчерская служба админист-
рации Пушкинского муниципального района – 534-55-

01, 993-55-01, 8-926-296– 98-96

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-

42-27

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-

35-28

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-

65-80, 8-917-596-80-80

● Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-

05-07, 8-963-722-71-50

Управление территориальной безопасности

Администрации Пушкинского муниципального  района.

АНТИТЕРРОР!

Будьте бдительны!

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предос-
тавления в аренду:

● земельный участок площадью 12237,00 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:080424:93, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, для

организации садового центра, предполагающего строительство адми-

нистративного здания, торгового модуля и закладку сада дендрария;

● земельный участок площадью 5755,00 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:080424:92, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, для

организации садового центра, предполагающего строительство адми-

нистративного здания, торгового модуля и закладку сада дендрария.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Доставка пенсии

за МАЙ 2011 г.

1 день – 5 мая

2 день – 6 мая

3 день – 7 мая

4 день – 10 мая

5 день – 11 мая

6 день – 13 мая

7 день – 16 мая

8 день – 17 мая

9 день – 18 мая

10 день – 19 мая

Уважаемые жители
Подмосковья!

На территории Московской области категори-

чески запрещен пал травы! Пал травы – причина

пожаров в населенных пунктах. На территории

Московской области действуют противопожар-

ные патрули. Введены штрафы за поджог травы и

сжигание мусора в необорудованных местах. В

целях недопущения пожаров обо всех случаях па-

ла просьба незамедлительно сообщать по телефо-

ну: 8 (495) 542-21-01 или 01.
По информации Главного управления МЧС России

по Московской области.

Телефоны «горячей линии» (Пушкинский
муниципальный район): 8 (495) 993-55-01, 

8 (496) 537-12-01, 8 (926) 296-98-96.



ПРОДАЮ
● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным участ-
ком 4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, колодец, рус-
ская печь, электричество, лес, река, до магазинов – 700 м. В пер-
спективе – центральный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ.
8-903-674-61-51 (до 21 часа).

● УЧАСТКИ в Тишково, 10 СОТОК под ИЖС, газ, коммуникации,
260 т. р. за сотку. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64; 8-909-930-49-18.

● п. Челюскинский, 2-комн. квартиру, с/у раздельный, ком-ты
изолированные, балкон, 3200000 руб. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64;
8-909-930-49-18.

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

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество. Посе-
лок Софрино. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м, газ, вода, эл-во в до-
ме, уч-к 5 сот., жилое состояние, т/у на канализацию, 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 подъезд, в окру-
жении леса, пруд. 1 300 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 
8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное (напротив
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.

● ГАРАЖ, ул. Учинская, д. 20-А. ГСК «Ралли». 600000 руб. ТЕЛ. 

8-962-947-80-50.

● КРОЛИКОВ калифорнийских мясных привитых. ТЕЛ. 8-903-
615-10-75.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.

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

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.: 
8-985-225-83-32; 8-985-201-90-80.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-
40; 8-985-201-90-80

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника, опла-
чу 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 Пушкинском р-
не. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

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

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

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ.: 8-985-225-83-32; 8-985-
201-90-80.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-
40; 8-985-201-90-80.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого (от
МКАД по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

● СДАМ ДЁШЕВО МАШИНОМЕСТО в охраняемом гаражном
комплексе, 3-й Некрасовский пр., в районе 1-й школы. ТЕЛ. 
8-916-228-39-60.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ФЕЛЬДШЕРА на здравпункт в г. Пушкино МО. График рабо-
ты – 1/3. Контактный телефон: 8 (499) 266-58-60, Татьяна
Михайловна.

● В магазин одежды требуется ПРОДАВЕЦ. Возраст 24-35, опыт
работы, местная прописка, график 5/2, г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-965-
139-15-39; 8-903-201-82-09.

● СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в салон красоты без в/п,
гр. 2/2. 8 тыс. руб. ТЕЛ. 8 (496) 586-73-73.

● В магазин «Продукты» мкр. Заветы Ильича требуются ПРО-
ДАВЦЫ. ТЕЛ. 8-903-528-97-02.

● В ООО «Пушкинское городское такси» требуются на работу
ВОДИТЕЛИ. ТЕЛ. 8-916-333-40-30.

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу сотрудников с
высшим техническим образованием: ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА про-
изводственного отдела; ИНЖЕНЕРА по сборке авиационных дви-
гателей; ИНЖЕНЕРА отдела контроля качества цеха по ремонту
авиадвигателей; НАЧАЛЬНИКА технологического бюро (тел. 
8-916-548-72-96), а также СЛЕСАРЯ механо-сборочных работ.
Производственная база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2. Испы-
тательный срок. Соцпакет. Зарплата – по результатам собеседо-
вания. ТЕЛ. 8-495-769-53-11.

● Предприятию «Квалитекс» требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (с дальнейшим обучением –
дизайнер штор).
Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, среднее/высшее об-
разование, коммуникабельность, внимательность, желание обу-
чаться и развиваться, уверенный пользователь ПК.

Обязанности: обработка входящих запросов, активный поиск
новых клиентов, ведение клиентской базы, консультации клиентов
по продукции, составление и отправка коммерческих предложе-
ний, проведение презентаций и переговоров, заключение догово-
ров, выставление счетов, отслеживание оплаты и доставки продук-
ции, посещение специализированных выставок и участие в них.

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

Контактное лицо: Алла Анатольевна.
Телефоны: (495) 993-37-89, 993-60-72 или (496) 553-58-

77, 539-03-70.
Е-mail: info@kvalitex.ru. Сайт: www.kvalitex.ru.

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». Переезды,
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 ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903)
586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-
782-59-37.

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

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

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр. Дзержи-
нец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.
● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
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, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, дачи, бани, кровля, благоустройство,
ремонт. ТЕЛ.: 8-916-545-65-33; 8-967-223-06-01, Михаил.
● СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ. Материалы всех видов. 
Асфальтирование, благоустройство, озеленение. ТЕЛ. 8-903-
625-63-30.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ. 
8-985-240-48-81.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-
650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● Парикмахерская «Наталья». НАРАЩИВАНИЕ волос, стразы, ко-
сички, стрижки, окрашивание. Московский проспект, д. 5. ТЕЛ.:
8-903-263-86-57; 53-9-09-56.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку, да-
че, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления в наслед-
ство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 8-917-529-24-
69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-28-81;
993-35-43.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРЫ ЛЮБОЙ
ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в наслед-
ство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-
00; 8-915-397-93-63.

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВА-
РИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

● «ЗИЛ». ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-985-415-
01-42, Сергей.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе д. Цернское, СНТ
«Энергетик» у. 60, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Митькин Сергей Владимирович, проживающий по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 1, кв. 97, тел. 8-926-149-
26-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и
(496) 532-99-11)  6 июня 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4 мая 2011 г. по 6
июня 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: правообладатель земель об-
щего пользования СНТ «Энергетик». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, уч. 1, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Скорятина Тамара Нико-
лаевна (МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 38,
тел. 8-916-186-96-95). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  6.06.2011 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
04.05.2011 г. по 06.06.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и
(496)532-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), zem-
top@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, дер. Оболдино, СНТ «Лесные По-
ляны», уч. 69, кадастровый номер: 50:45:0041001:49 (предыду-
щий 50:13:000000:156, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы земельного участка. Заказчиками када-
стровых работ являются: Федосеева Юлия Станиславовна, адрес:
МО, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 9, кв.
8, тел. 8-910-428-40-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    06.06.2011 г., в
12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.05.2011 г. по 06.06.2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:000000: 50:45:0041001:, МО, Пушкинский
р-н, дер. Оболдино, СНТ «Лесные Поляны», уч. 70. 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 местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ЗАО «Земус»
(Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5;
Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН
1035007556000, в отношении земельного участка, примыкающего к
основному з. у., расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Де-
ревня, ул. Центральная, д. 88, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Беликова Татьяна Ивановна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Горького,
дом 5, ЗАО «Земус»    06.06.2011 г., в 11 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Крылова, дом 5, ЗАО «Земус». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06.06.2011 г. по 10.06.2011 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Крылова, дом 5, ЗАО «Земус».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы участка примыкающего к основ-
ному з. у.: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная,
д. 88. 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 местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Пушкинский
филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 1, pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:13:050401:25, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Талицы, СНТ «Природа», участок 26, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Штейн Дмитрий Борисович; г. Москва, Варшавское шоссе, д. 68,
к. 2, кв. 29, тел. 8-926-700-30-44. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112      06 июня 2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн.
и ср. с 9 до 17.00 и пт. с 9 до 13.00. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 04 мая 

2011 г. по 05 июня 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:050401; 50:13:050401:23, МО, Пушкинский р-н, дер. Тали-
цы, СНТ «Природа», участок 25; 50:13:050401:20, МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Талицы, СНТ «Природа», участок 27;
50:13:050401:8, МО, Пушкинский р-н, дер. Талицы;
50:13:050418. 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 местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Пушкинский
филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 1, pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:13:050401:23, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Талицы, СНТ «Природа», участок 25, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тара-
сюк Людмила Васильевна; г. Москва, ул. Акад. Королева, д. 8, 
к. 2, кв. 143, тел. 8-926-700-30-44. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112      06 июня 2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн.
и ср. с 9 до 17.00 и пт. с 9 до 13.00. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 04 мая 
2011 г. по 05 июня 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, 
ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:050401; 50:13:050401:25, МО, Пушкинский р-н, дер. Тали-
цы, СНТ «Природа», участок 26; 50:13:050401:8, МО, Пушкинский
р-н, дер. Талицы; 50:13:050418. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», 141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, тел. 8 (496) 532-65-76, mupzemlepush@rambler.ru, в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 50:13:03 03 21:0035, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Могильцы, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дань-
ко Лидия Степановна, почтовый адрес: Москва, пр. Мира, 108-327,
тел. 687-62-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. № 22, 6 июня 2011 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 4 мая 2011 г.
по 6 июня 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. № 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: № 50:13:03 03
21:0005 № 90, Пушкинский, дер. Могильцы № 50:13:030321:0006
СНТ «Квант». При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, 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
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Требуется СОТРУДНИК
(от 25 до 40 лет)

на постоянную работу

в отдел рекламы

газеты «Маяк».

Требования: коммуникабельность,

ответственность, уверенный пользова-

тель ПК. Работа в офисе с 9 до 18 час.

(выходные – суббота, воскресенье).

ТЕЛ.: 993-37-19,
993-33-19.

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.

Установка приборов

учета воды
Отопление

Канализация

Водоснабжение Монтаж. Гарантия. Сервис

Тел.: 8-965-136-50-35.
ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Без выходных.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

5  м а я – с 10 до 18.00;
6  м а 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.

Предприятию в Московской области

срочно требуются на работу

ШВЕИ, СЛЕСАРЬ- ГРУЗЧИК,
ТЕХНОЛОГ- КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ.

Опыт работы обязателен. Зарплата высокая.

Полный соц. пакет.

Иногородние обеспечиваются общежитием.

Тел.: (495) 545-31-99, 580-54-99, 589-31-12.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Наши контакты:

8(495)226 39 81, 8(967)214-46-31

E-mail: commodus@mail.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ООО «КОМФОРТ»ООО «КОМФОРТ»
Пушкино, Московский проспект, д. 57, корп. 3, пом. 4

выполнит для ВАС:
1. Подготовка разрешительной документации для:

индивидуального жилищного строительства;
газификации;
электрификации;
водоснабжения, канализования;

(определение технической возможности, получение 
технических условий).

2. Сдача строительства под ключ.
3. Подготовка документации для любых сделок

с недвижимостью. 
4. Подготовка и согласование актов выборов.
5. Подготовка схемы планировочной организации.
6. Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов, проектов.

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
по установке натяжных потолков. Возраст 25-45 лет.

Наличие л/а, обучение, з/п – высокая + ГСМ + тех.
ТЕЛ.: 8-925-741-98-82; 8-916-787-84-11.

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18 тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Данилов-

ская, д.15 (ВЗУ №3), выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: МУП «Пушкинский «Водока-

нал». Почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д. № 16, тел. 993-

35-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, 

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

11, 5 июня 2011 г., в 10 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 4 мая 2011 г. по 5 июня 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 тел. /факс (496)532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Комягино» земли об-
щего пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Комягино». Председатель правления –
Лученко Алексей Леонтьевич, тел. 8-916-222-85-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, оф. 608, ком. 3    06 июня 2011 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 мая 2011 г. по 06 июня 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки МО, г. Пушкино, ул. Кирова, д. 18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по обсуждению проекта
планировки территории индивидуального жи-
лищного строительства на земельном участке
площадью 134000 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:040129:119, расположенном в рай-
оне д. Кстинино Пушкинского района Москов-
ской области – застройщик ООО «Кстинино-1»,
были проведены 25 апреля 2011 года в соот-
ветствии с распоряжением главы сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области № 32 от
22 марта 2011 г. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществлялся
с 25 марта по 27 апреля 2011 г.

В комиссию по организации проведения пуб-
личных слушаний поступило 3 заявления от жи-
телей деревни Кстинино с письменными мне-
ниями.

Решение Комиссии по организации проведе-
ния публичных слушаний:

рекомендовать принять в установленном по-
рядке решение об утверждении проекта плани-
ровки территории индивидуального жилищно-
го строительства на земельном участке площа-
дью 134000 кв.м, с кадастровым номером
50:13:040129:119, расположенном в районе 
д. Кстинино Пушкинского района Московской
области с учетом высказанных мнений жителей
сельского поселения Ельдигинское, указанных
в протоколе заседания комиссии.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний


