
Медалисты пушкинских школ получили заслуженные на-
грады за свои старания – медали и бал в их честь. По
сложившейся традиции, уже бывшие школьники вместе
со своими руководителями и приглашёнными гостями со-
брались у мемориала «Скорбящая мать», чтобы отдать
дань памяти выпускникам 1941 года. 

Открыл митинг глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин. 

– Уважаемые выпускники-медалисты, – начал свою речь Ви-

ктор Васильевич, – сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. От

себя и от имени руководства района и города желаю вам добра,

счастья, удачи, успехов! Ещё, учитывая место, с которого я про-

изношу эти слова, хочу пожелать, чтобы в дальнейшем в вашей

жизни были только трудовые подвиги, и ни в коем случае не до-

велось ни вам, ни вашим детям повторить то, что пришлось  ис-

пытать вашим прадедам в суровые годы Великой Отечествен-

ной войны. Хочется выразить ещё раз слова глубокой благодар-

ности и признательности нашим ветеранам войны, низкий им

поклон за этот мир, который они для нас отвоевали. Не забы-

вайте, ребята, и тех, кто привёл вас к личной победе. Ещё же-

лаю и в дальнейшем с такой же настойчивостью решать все за-

дачи, поставленные вами, родителями, те, что помогли опреде-

лить учителя. Поздравляю вас с этим замечательным днём!

Затем с поздравительным словом выступила директор Пуш-

кинской СОШ №3, депутат городского Совета депутатов горо-

да Пушкино, заслуженный работник образования Московской

области, председатель Совета руководителей образовательных

учреждений Т.В. Лушина. Тамара Владимировна напутствовала

выпускников:

–  Дорогие ребята и гости нашего праздника! Сегодня на этом

священном месте мы празднуем мир, жизнь, будущее. Ребята,

которые стоят тут, – молодые и красивые – являются гордостью

своей семьи, школы. Они сумели прославить себя, будучи уче-

никами, и знают, что такое ежедневная кропотливая работа. От-

правляя вас во взрослую жизнь, хочется сказать: вы знаете, что

такое труд, успех. Сегодня вы получите медаль. Пусть в  жизни

радость, удача и надежда на будущее будут всегда! Мы желаем,

чтобы каждый из вас выбрал дело по душе и прославил потом

себя, свою семью, родную школу и наш любимый Пушкинский

район. 

После торжественных выступлений официальных лиц выпу-

скники-медалисты 2011 года и глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино В.В. Лисин возложили цве-

ты к подножию мемориала. Затем слово предоставили медали-

стам муниципального образовательного учреждения СОШ №8

А. Баскакову (золотая медаль) и А. Богачёвой

(серебряная медаль). Александр и Алла отмети-

ли значимость места, где они собрались на ми-

тинг в память о ребятах,  ушедших на войну в

такой же летний день. Пообещали постараться

оправдать надежды родителей, учителей и всех

тех, кто одиннадцать лет шёл с ними рука об

руку по дороге знаний, и поблагодарили их за

оказанную помощь. 
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Здравствуй, 
взрослая жизнь!

В АШУКИНО ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ СТАРОЖИЛА

В городском поселении полным

ходом идет ремонт и восстановле-

ние дорог. Отсыпана дорога к де-

ревне Жилкино, заново проложена

проезжая часть ул. Чапаева. Всего в

Ашукино отремонтировано и вос-

становлено девять дорог. 

А 23 июня отмечался столетний

юбилей А.А. Деминой – старожила

поселения. До войны Аграфена

Алексеевна была известной в Ашу-

кино портнихой – обшивала одно-

сельчан, позже работала в местной

милиции техническим работником.

Со знаменательной датой юбиляра

поздравила администрация город-

ского поселения, вручив ценный

подарок. Примите, уважаемая Агра-

фена Алексеевна, наилучшие поже-

лания и от редакции «Маяка». Будь-

те здоровы и счастливы!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» – 
ДЕТЯМ

В летнем оздоровительном лагере

«Радуга» на базе МОУ «СОШ №7 

г. Пушкино» прошло праздничное

мероприятие по безопасности до-

рожного движения «Дорожная азбу-

ка». Организаторы праздника – ин-

спекторы по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения Денис Ар-

кадьевич Кисель (3 СБ 1 СП ДПС

(Северный) ГУМВД России по Мо-

сковской области) и Денис Алек-

сандрович Дворянкин (ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муници-

пальному району) подарили нашим

детям не только хорошее настрое-

ние, но и живой интерес к «Дорож-

ной азбуке».

Ребята с большим удовольствием

принимали участие в викторине по

ПДД, конкурсе рисунков дорожных

знаков.

Во время праздника школьный

двор превратился в своеобразный

автогородок. Детвора с большим

удовольствием соревновались в

умении виртуозно, а главное, пра-

вильно ездить на велосипеде. Кон-

курс «Безопасное колесо» надолго

останется в памяти юных участни-

ков дорожного движения. 

Праздник «Дорожная азбука» –

замечательный подарок нашим де-

тям, который добавил ярких впечат-

лений и положительных эмоций.

Мы выражаем огромную благо-

дарность организаторам праздника

–  Д.А. Киселю и Д.А. Дворянкину.

С. ЛИСОВСКАЯ, 
начальник лагеря МОУ «СОШ №7 

г. Пушкино»
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НОВОСТИ

Продолжается подписка на
пять месяцев 2011 г. Ее стои-
мость составляет 38 руб. 50
коп. в месяц (с доставкой).
Есть возможность выписать
газету в редакции (без почто-
вой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в
месяц.

Подписной индекс – 
24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.00 до 16.30 (без
перерыва на обед; выходные
— суббота и воскресенье). 

Не успели
подписаться
на «Маяк»?
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ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Казалось бы, совсем недавно прошёл первый суббот-

ник по подготовке территории под строительную пло-

щадку, а уже залит бетоном фундамент. Стремление от-

ветственного за стройку настоятеля Смоленской церк-

ви протоиерея Владимира Гончарова ускорить возведе-

ние нового храма понятно – в центральном посёлке

церкви нет. И хотя двери близлежащих церквей откры-

ты для православных, отсутствие храма в центре посе-

ления лишает людей полноценной духовной жизни. 

Естественно, новость о новостроящейся церкви бы-

ла встречена жителями позитивно. Поэтому на освя-

щение фундамента и Поклонного Креста все пришли

как на праздник. Присутствовал заместитель главы

Администрации г. п. Софрино В. В. Гевало, прихожа-

не и певчие сельских храмов. 

Для совершения освящения  в Софрино прибыл

благочинный церквей Пушкинского округа протоие-

рей Иоанн Монаршек. Ему сослужили настоятель

Смоленской церкви протоиерей Владимир Гончаров и

дьякон Кирилл. 

По окончании богослужения протоиерей Иоанн от-

метил великое значение события,  состоявшегося в

День Святого Духа, поздравив верующих с закладкой

нового храма.  Благочинный Пушкинского округа Ио-

анн Монаршек  считает, что церковная служба долж-

на быть неразлучна с восстановлением старых и стро-

ительством новых храмов. В Пушкинском благочинии

на сегодня не осталось старых, не возвращённых Цер-

кви храмов. Почти два  десятка лет стоит батюшка во

главе благочиния, за это время введены в строй 63 хра-

ма  и  40 приходов. Поистине, и строим, и служим.   

Н. ГАНЮХИНА.

Во вторник, 21 июня, «Москов-
ская областная энергосетевая
компания» (ОАО «МОЭСК»)
проводила в Пушкино штабные
учения. По сценарию мероприя-
тия, в нашем городе в 5.30 воз-
никла как бы чрезвычайная си-
туация: в результате пожара
была повреждена высоковольт-
ная линия в мкр. Заветы Ильи-
ча, произошел электропробой
кабеля в мкр. Арманд и, вдоба-
вок ко всему, злоумышленники
похитили провода и тем са-
мым вывели из строя воздуш-
ную линию электропередач в
районе деревни Кавезино.

По словам руководителя учений,

главного инженера ОАО «МОЭСК»

В. М. Мураховца, столь масштаб-

ные учения с привлечением всех

подразделений компании и под-

рядных организаций проводятся

нечасто, всего 1-2 раза в год. Ос-

новной их целью является отработ-

ка в режиме реального времени ко-

ординации действий оперативных

служб «МОЭСК» с муниципаль-

ными эксплуатирующими органи-

зациями и Управлением террито-

риальной безопасности Пушкин-

ского района при ликвидации сете-

вых аварий и обесточении жизнен-

но важных объектов.

«В реальной ситуации, – сказал

Виктор Михайлович, –  мы неред-

ко сталкиваемся с проблемой от-

сутствия должного оперативного и

технического взаимодействия меж-

ду муниципальными администра-

циями, нашими службами, смеж-

ными сетевыми организациями,

пожарными, Энергосбытом, МЧС,

полицией. Отладить все цепочки

взаимодействия – первоочередная

задача. Кроме того, мы на таких

мероприятиях обучаем наших сот-

рудников технике безопасности

при проведении работ, знакомим

их с техническими новинками, об-

мениваемся опытом».

В целом учения «МОЭСК» про-

шли слаженно и практически неза-

метно для пушкинцев. Так, напри-

мер, при восстановлении «повреж-

денного» кабеля в мкр. Арманд 

было принято решение не пользо-

ваться громкоговорящей связью,

чтобы не шокировать горожан.

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого.

«Чрезвычайная ситуация», 
которую пушкинцы не заметили

ПРАВОСЛАВИЕ

И строим, и служим 
В день Святого Духа  в городском поселении Софрино произошло важное событие – установление По-
клонного Креста на месте закладки церкви-часовни Святого Духа по  улице Патриарха Пимена. 

В четверг, 30 июня, гостьей прямого эфира на
Пушкинском радио будет Ирина Васильевна Бе-
зух, заместитель директора по сбыту муници-
пального унитарного предприятия «Водоканал».

Темы предстоящей беседы:
➤ «Несанкционированные подключения владель-

цев частных домов к сетям «Водоканала» – как с

этим бороться?»;

➤  «Установка счетчиков расхода воды в частном

секторе и придомовых счетчиков в многоквартирных

домах – какие организации и на каких условиях за-

нимаются этой работой?»;

➤  «Взаимоотношения «Водоканала» с УК, ТСЖ,

ЖСК – много ли задолжали за воду управляющие

компании и что предпринимается для погашения

долгов?»

Вопросы заместителю директора МУП «Водока-

нал» можно задать по редакционному тел. 534-36-50
(993-36-50), заранее или во время программы. 

Включайте приемники 30 июня, в 18 час. 10 мин.

Помимо проводной сети, передачи Пушкинского ра-
дио можно слушать на частоте 70,61 МГц в УКВ-диа-
пазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Внимание: 
сейчас 

вылетит 
птичка!

Изобилие товаров на

полках магазинов разба-

ловало нас как потреби-

телей. Теперь покупка

обычного хлеба, к примеру, заставляет потратить

как минимум пару минут. Приходится выбирать

подходящий нашим гастрономическим пристра-

стиям из более двадцати видов кажущегося понача-

лу обычного продукта. Но это приятная часть на-

шей повседневности, особенно по сравнению с вы-

бором подарка другому человеку.

Как-то на улице меня остановили две девушки с

необычной просьбой – согласиться сфотографиро-

ваться с листом бумаги в руках, на котором нарисо-

ван восклицательный знак. На вопрос, для чего им

это, они рассказали, что хотят своему другу Сергею

сделать необычный подарок на день рождения –

видеоряд, составленный из фотографий с изобра-

жёнными на них разными людьми, и у каждого –

своя табличка. Прочитав всё по порядку, получа-

лось примерно следующее: «Мы», «долго», «дума-

ли», «что», «подарить», «тебе», «на», «день», «рож-

дения» и т.д. А недавно одна девушка-фотограф по-

казала мне фотосессию одной своей клиентки. Та

заказала её в качестве подарка своему молодому че-

ловеку. Фотографии получились очень красивые,

думаю, именинник останется доволен.

Способов поздравления с помощью снимков ста-

новится всё больше. Фотосессию на день рожде-

ния, годовщину свадьбы и на само торжество мож-

но подарить друзьям, родственникам. Или с помо-

щью фотографии поздравить свое руководство, по-

дарив иллюстрированный альбом (собрав в него

фотографии, связанные с самыми интересными

моментами в истории организации).

Стоимость такого подарка зависит от того, какой

фотограф будет работать. На специализированных

форумах Интернета можно найти новичков, гото-

вых снимать за очень небольшую сумму, если по-

стараться, то и такого, кто готов взяться за дело

бесплатно. Конечно, в этом случае вам никто не га-

рантирует, что фотографии будут хорошего качест-

ва и устроят вас. Фотографы-профессионалы берут

дорого, но в большинстве случаев траты на такого

специалиста оправдывают себя – на память остаёт-

ся серия художественных снимков.

Фотография давно обрела множество вариантов

применения, расширив ассортимент предоставляе-

мых услуг. С её помощью можно поздравить чело-

века. Как и раньше, на ней фиксируются и остают-

ся на память важные моменты жизни; она стала

предметом искусства; передаёт важную информа-

цию, которая даже может спасти чью-то жизнь.

Фотографию можно сравнить с языком: у неё есть

свои жанры, стили, она несёт сообщения, у каждо-

го фотографа индивидуальный «почерк» снимков.

А теперь становится всё больше вариантов с помо-

щью фотографии сделать интересный и оригиналь-

ный подарок.

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

З. М И Ш И Н А

Уважаемые граждане!
Служба судебных приставов по Пушкинско-

му муниципальному району извещает вас о
том, что административные штрафы можно
оплатить в службе судебных приставов по ад-
ресу: г. Ивантеевка,  ул. Трудовая, 14 или пре-
доставить ранее оплаченные квитанции по ад-
министративным правонарушениям (ГИБДД,
УВД, Госадмтехнадзор, налоговая инспекция).

3а реквизитами и квитанциями для уплаты
штрафа следует обращаться в канцелярию
службы судебных приставов в приемные дни:
понедельник–пятница, с 9 до 17.00 (перерыв – 
с 13 до 13.45), а также предъявить квитанции
об оплате долга.

Узнать о наличии задолженности об админи-
стративных штрафах специально уполномо-
ченных органов вы можете в канцелярии 
службы судебных приставов при предъявлении 
паспорта.

Ю. СУББОТИНА,
начальник отдела судебных приставов

по Пушкинскому муниципальному району.
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После митинга все участники про-

шли в актовый зал администрации

района, где глава Пушкинского му-

ниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин и начальник Управ-

ления образования Пушкинского

муниципального района С.С. Толма-

чёв вручили медали и памятные по-

дарки – наручные часы. 

От имени руководства и всех сот-

рудников Управления образования

Администрации Пушкинского му-

ниципального района, директоров

школ и коллективов наша газета пе-

редаёт сердечные, искренние поздра-

вления выпускникам 2011 года, на-

граждённым за успехи в учёбе золо-

тыми и серебряными медалями.

З. МИШИНА.

ЛЕВКОВО

Не забудем

Первой предоставили слово заместителю предсе-

дателя Пушкинского Совета ветеранов С.Г. Акопо-

вой: 

– Дорогие ребята! Ровно семьдесят лет назад, в та-

кой же ясный, солнечный день, когда люди готови-

лись к отдыху, каждый занимался своим делом, вмиг

в стране всё изменилось… В 12 часов со всех репро-

дукторов нашей огромной Родины раздались слова:

«Началась война». Буквально за считанные дни

жизнь страны изменилась. Это было страшное вре-

мя, тысяча четыреста восемнадцать дней продолжа-

лась война. Но наш народ отстоял свою Отчизну. Че-

го стоила Победа… Вам нужно не только знать это,

ребята, но и помнить, что мы потеряли около трид-

цати миллионов людей. Ваши ровесники стояли у

станков, работали на полях, прадедушки и праба-

бушки отдавали свою жизнь за то, чтобы вы сегодня

отдыхали, учились, работали. Я хочу от имени всех

ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников

фашистских лагерей пожелать вам счастливого дет-

ства, удачи в жизни, чтобы стали вы достойными

гражданами нашей великой России!

Также перед ребятами выступила труженица тыла,

жительница Левково Н.И. Чернова. Надежда Ива-

новна немного рассказала о той поре своей жизни в

Великую Отечественную:

– Когда началась война, я жила в Сталинградской

области. Наше местечко сильно бомбили. Когда осе-

нью пошли в школу, мы знали звук немецкой авиа-

ции. Во время налётов, невзирая на учителей, мы

убегали с уроков… Были случаи, когда вражеские са-

молёты опускались вниз и стреляли из пулемётов…

Мы, дети по двенадцать-тринадцать лет, работали в

колхозах – собирали вручную свёклу, а зимой ходи-

ли по снегу за подсолнухами. А ещё было страшное

слово «голод». И была мечта – досыта поесть хлеба.

Ребята, я хочу пожелать вам счастья. Берегите и це-

ните то, что у вас сейчас есть. И пусть пережитое мо-

им поколением больше не повторится!..

После выступлений ребята из детского лагеря про-

читали стихи о войне,  спели патриотические песни,

вручили ветеранам цветы и возложили венок в па-

мять о погибших. Это мероприятие проводится ад-

министрацией ДОЛ «Левково» не первый год и уже

давно приносит свои плоды: подрастающее поколе-

ние знает, что пришлось пережить их предкам, и гор-

дится подвигом фронтовиков и своей страной.

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

В дату начала Великой Отечественной войны
почтить память павших, как и во многих уголках
мира, собрались у мемориала погибшим фронто-
викам жители Левково и ребята детского оздоро-
вительного лагеря «Левково». 

Здравствуй, 
взрослая жизнь!

Золотая медаль

Медалисты муниципального образова-
тельного учреждения СОШ №6 г. Пуш-
кино: Варвара Сергеевна Анохина. 

МОУ СОШ №8 с углубленным изу-
чением отдельных предметов г. Пушки-
но: Александр Александрович Баска-

ков, Максим Игоревич Шишков,

Елизавета Петровна Семенкова, Алек-

сандра Александровна Белицкая, Ана-

стасия Михайловна Милованова, Ксе-

ния Андреевна Сычевская.

МОУ СОШ №9 с углубленным изу-
чением отдельных предметов г. Пушки-
но: Александрина Анатольевна Коса-

рина. 

МОУ гимназия №10 г. Пушкино:
Виктория Алексеевна Халанская.

МОУ СОШ №12 г. Пушкино: Алек-

сандра Владимировна Сучкова, Олеся

Анатольевна Жданова.

МОУ СОШ им. Героя России В.В.
Матвеева г. п. Лесной: Татьяна Ана-

тольевна Мекк.

МОУ СОШ №2 г. п. Софрино: Сер-

гей Александрович Рогаткин, Влади-

мир Анатольевич Романец.

Серебряная медаль

Медалисты муниципального образова-
тельного учреждения СОШ №2 г. Пуш-
кино: Денис Валерьевич Бесчастнов,

Василиса Олеговна Воробьева, Дарья

Олеговна Рашнилова. 

МОУ СОШ №3 г. Пушкино: Мари-

на Юрьевна Коновалова, Анастасия

Сергеевна Матигина, Кристина Алек-

сандровна Мороз, Екатерина Алек-

сандровна Скрамтаева. 

МОУ СОШ №5 г. Пушкино: Екате-

рина Сергеевна Петрова. 

МОУ СОШ №6 г. Пушкино: Таисия

Алексеевна Шипилова. 

МОУ СОШ №7 г. Пушкино: Мария

Михайловна Рябова, Юлия Дмитри-

евна Иванова, Валерия Анатольевна

Кирюшкина, Екатерина Сергеевна

Швецова.

МОУ СОШ №8 с углубленным изу-
чением отдельных предметов г. Пушки-
но: Максим Александрович Мизеров-

ский, Алла Сергеевна Богачева, Анна

Александровна Тюрина, Елена Бори-

совна Хобта, Ольга Владимировна Ви-

гуро, Мария Алексеевна Горшкова.

МОУ СОШ №9 с углубленным
изучением отдельных предметов 
г. Пушкино: Екатерина Алексеевна

Маслова.

МОУ №10 г. Пушкино: Анна Серге-

евна Логачева. 

МОУ СОШ №12 г. Пушкино: Юлия

Владимировна Обухова, Екатерина

Дмитриевна Попова, Татьяна Викто-

ровна Шелемех.

МОУ СОШ г.п. Ашукино: Сергей

Владимирович Тумор.

МОУ СОШ с.п. Ельдигинское: Кон-

стантин Валерьевич Турченков.

МОУ СОШ №1 г.п. Правдинский:

Алена Олеговна Митракова, Андрей

Юрьевич Когут, Александра Валерь-

евна Костенко. 

МОУ «Тарасовская гимназия»: Мар-

гарита Германовна Пожитнова, Лейла

Фаик кызы Мехтиева. 

МОУ СОШ Зверосовхоз: Татьяна

Юрьевна Ларшина. 

МОУ Негосударственное образова-
тельное учреждение «Лицей экономики,
политики и права г. Пушкино»: Сергей

Александрович Корнеев, Анна Алек-

сеевна Максимова. 
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Дорогие ребята, мы гордимся вами!
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О работе Администрации
городского поселения Ашукино
рассказывает его глава Ю. А.
КОНДРАТЬЕВ.

– Юрий Алексеевич, Вы уже
полтора года – избранный жите-
лями глава поселения. С какими
проблемами вам пришлось столк-
нуться за это время?

– В первую очередь – скудный

бюджет поселения и долги в раз-

мере половины годового бюдже-

та. Плюс практически отсутствие

базы данных налогоплательщи-

ков и неверные данные, передан-

ные в область, на основании ко-

торых рассчитывается расходная

часть бюджета поселения. Дело в

том, что кто-то из прежнего ру-

ководства г.п. Ашукино в 2006

году бездумно дал, а в 2008-м

подтвердил, что у нас в поселе-

нии площадь застроенных терри-

торий составляет 407 гектаров.

Хотя на самом деле она в три

раза больше. А это – основной

показатель, по которому Мини-

стерство финансов Московской

области рассчитывает доходы и

расходы поселения.

А долги нужно отдавать, и при-

шлось договариваться с кредито-

рами о рассрочке платежей на

два года, так как в противном

случае была бы парализована ра-

бота администрации. 

Совпало так, что только про-

шли выборы и в это время стро-

ители заканчивали ремонт Ашу-

кинской больницы. Но средств

полностью выполнить работы

было недостаточно…  Встал воп-

рос о прекращении ремонта.

Здравоохранение – это прерога-

тива районной  и областной вла-

сти, и надо отдать должное главе

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино Вик-

тору Васильевичу Лисину: не-

смотря на довольно затрудни-

тельное финансовое положение в

самом районе, деньги на завер-

шение ремонта выделили из рай-

онного бюджета в сумме почти

два миллиона рублей. Но с усло-

вием: средства на оборудование и

мебель изыскиваем мы, а это бо-

лее 600 тысяч рублей. Было труд-

но, но все-таки нашли спонсо-

ров, которые закупили все необ-

ходимое: оборудование, столы,

стулья, шторы и т.д.  И больница

начала работать. Персонал у нас

хороший, но некоторых специа-

листов не хватает. Для того, что-

бы привлечь их, нужно жилье.

Когда-то у нас был Дом преста-

релых – интернат «Надежда». Те-

перь его по решению областных

властей закрыли, а  освободив-

шиеся помещения с согласия ру-

ководства района  мы решили от-

ремонтировать и сделать обще-

житие квартирного типа для мед-

работников. Вначале необходимо

провести проектные работы и со-

гласовать проект в установлен-

ном порядке. Это потребует оп-

ределенных средств. Сколько

именно – будет ясно после их за-

вершения. Затем совместно с

районом будем изыскивать  ис-

точники финансирования. Часть

возьмет на себя поселение, часть

– район. 

Вторая и не менее важная про-

блема – нехватка мест для малы-

шей в детских садах. С введением

новых санитарных норм появи-

лась возможность  дополнитель-

но разместить трех дошколят в

садике в Росхмеле и еще шестна-

дцать – в Ашукино. Для этого

необходимо приобрести допол-

нительно мебель на сумму более

130 тысяч рублей. Администра-

ция решила финансовую пробле-

му, и вскоре еще 19 ребятишек

пойдут в детский сад.  Но сегод-

ня по-прежнему  на очереди в

детские дошкольные учреждения

стоят 200 с лишним человек. 

– И что же Вы предполагаете
сделать для улучшения ситуации?

– Рядом с нами находятся во-

инская часть и военный городок,

занимающие почти 500  гектаров

земли. В жилой зоне расположе-

ны большие многоквартирные

дома, в которых проживают бо-

лее двух тысяч человек, много де-

тей. Военные пользуются нашей

поликлиникой и детским садом.

Мы вышли на руководство части

с предложением: давайте участ-

вовать в жизни поселка. Коман-

дование части и Московского

округа поддержало нашу иници-

ативу. Район выделил землю под

размещение детского сада, и те-

перь военные будут строить дет-

сад, который затем передадут в

муниципальную собственность.

Так как для обеспечения теплом

детского сада будет строиться от-

дельная котельная, то при её воз-

ведении  решим ещё одну проб-

лему. Дело в том, что новый дет-

сад расположится недалеко от

поликлиники. Так сложилось,

что с теплом у нас плохо: поли-

клиника, например, отапливает-

ся угольной котельной. Мы

предложили военным построить

газовую, но с таким расчетом,

чтобы подключить к теплу поли-

клинику. Проект детского садика

на 182 места находится сегодня

на экспертизе. После её проведе-

ния начнется строительство. Ко-

тельная спроектирована с запа-

сом, так что следующим этапом

нашего сотрудничества будет ре-

конструкция поликлиники. Ря-

дом с ней есть свободный уча-

сток земли, можно пристроить к

зданию новые помещения, бла-

гоустроить территорию, органи-

зовать новые парковочные места.

Такова перспектива.

– Юрий Алексеевич, не могу не
спросить Вас про состояние дорог
и уличного освещения…

– Вопрос, как говорится, инте-

ресный и тоже проблемный. На

территории поселения почти 100

километров дорог, плюс дороги

района, областные дороги и до-

рога федерального значения. Фе-

деральная дорога – это новое

Ярославское шоссе, областные –

старое Ярославское шоссе, доро-

га, ведущая от старого Ярослав-

ского шоссе через микрорайон

Росхмель до Подвязново, дорога

от села Рахманово через Ашуки-

но, Данилово, Мураново, Луго-

вую до «бетонки» и дорога от

Софрино до переезда в Ашукино.

Каждый владелец дороги обязан

содержать её в исправном состо-

янии, но не всегда это делает.

Воздействовать на них довольно

сложно. Вот, например, в Рос-

хмеле – областная дорога. Она

была в жутком состоянии, но тем

не менее мы  сумели убедить ру-

ководство РДУ № 8 Мосавтодора

отремонтировать её. 

У нас грунтовых дорог более 20

километров, они быстро разби-

ваются. Периодически прихо-

дится их автогрейдером вырав-

нивать. Столько же дорог с щебе-

ночным покрытием. Их также

стараемся поддерживать в рабо-

чем состоянии, зачастую с помо-

щью жителей. Так сделано в де-

ревне Жилкино и по некоторым

улицам в Ашукино. Ремонтиро-

вать асфальтовые дороги на сего-

дняшний день, увы, не в состоя-

нии из-за финансового голода и

долгов.

– А уличное освещение в по-
рядке?

– Мы провели ревизию и вы-

яснили, что чуть ли не половина

светильников стояла без счетчи-

ков и реле. А с нас энергетики

брали за потребляемую энергию

по показателям мощности све-

тильников. Горит лампа или не

горит – деньги всё равно берут!

Мы привели в порядок часть све-

тильников, установили более 100

новых  в самом Ашукино и в ос-

тальных 14 деревнях и поселках.

Поставили фотореле и двухта-

рифные счетчики в Ашукино, за-

менили сгоревшие лампы. Ведь

затраты на освещение немалень-

кие – более 3 млн рублей, и про-

веденная нами работа, безуслов-

но, поможет экономить наш

бюджет. Только досадно было,

что через несколько недель но-

вые светильники оказались нера-

бочими. Например, в микрорай-

оне Росхмель они были кем-то

расстреляны и буквально превра-

тились в решето. Потеряны ты-

сячи рублей. Ведь цена одного

светильника с лампой и его мон-

тажом – далеко за тысячу рублей.

– Юрий Алексеевич, при пере-
ходе поселений на финансирова-
ние, предусмотренное 131-м Феде-
ральным законом о самоуправле-
нии, все предрекали тяжелую
жизнь дотационному городскому
поселению Ашукино. И какова се-
годня практика работы админист-
рации?

– Да, так сложилось, что рас-

ходы у нас превышают доходы.

Фактически в бюджет поступают

доходы от собираемого земель-

ного налога и доходы от налога

на физических лиц.

Скудный бюджет заставляет

искать средства. В первую оче-

редь, мы стали думать о том, как

повысить собираемость земель-

ного налога. Поняли: раз у людей

нет свидетельств нового образца,

то давайте работать над тем, как

помочь жителям поставить их

владения на кадастровый учет. С

приходом в Пушкинский отдел

Управления Росреестра по Мос-

ковской области нового началь-

ника Елены Михайловны Малы-

шевой дело сдвинулось. Регист-

раторы стали практиковать вы-

ездные приемы населения. В

день они принимают около 40

человек. Мы заранее информи-

руем тех, кто хочет обменять

свои старые свидетельства на но-

вые  по принципу одного окна.

Человек заполняет бумаги и че-

рез месяц получает новые доку-

менты. И не надо ходить по раз-

ным инстанциям! У нас уже про-

шло семь выездных приемов.

Кстати, ни в одном поселении

такого нет. Сейчас нашим опы-

том заинтересовались в области,

хотят его широко распростра-

нить. Мы же хотим пополнять

свой бюджет – и пополняем! В

течение года собрали земельного

налога на миллион рублей боль-

ше! И всё это – благодаря еже-

дневному труду наших специали-

стов, зачастую в выходные дни.

Так мы постепенно решаем и

еще одну проблему – уменьшаем

«девятый вал» мусора, ведь летом

он значительно возрастает. А мы

в два раза повысили собирае-

мость платы за мусор. Как это

удалось? Наш специалист по суб-

ботам принимал население, по-

могал выписывать квитанции.

Мы делаем обходы по улицам,

уточняем списки. С мая по ок-

тябрь наши люди работают в та-

ком жестком режиме, и это при-

носит свои результаты.

– Юрий Алексеевич, если от-
влечься от дня сегодняшнего, то
стоит ли развивать в поселении
промышленность, например? Ведь
производство принесет в бюджет
финансовые средства…

– Я вам отвечу так: вот постро-

им здесь, среди наших прекрас-

ных полей и лесов, например,

металлургический комбинат. Ра-

зумеется, это принесет деньги в

бюджет. Но будут ли довольны

местные жители? Ведь мы поте-

ряем основное наше богатство –

уникальную природу Ашукино!

Я считаю, что такие поселения,

как наше, обязательно должны

быть. Люди где-то хотят отды-

хать, дышать чистым воздухом.

Здесь изначально не было про-

мышленности. Этим летом мы

будем обсуждать Генеральный

план развития городского посе-

ления, утверждать его на градо-

строительном совете. Согласно

ему, часть земель сельскохозяй-

ственного назначения будет пе-

реведена под дачное и коттедж-

ное строительство. При этом мы

оставляем охранную зону вокруг

Мураново – там останутся па-

хотные земли. Хотим оставить

под земледелие и часть бывшего

племсадпитомника. Останутся,

конечно, и фермерские кресть-

янские хозяйства. Но основная

перспектива в том, чтобы разви-

вать здесь зону отдыха. И – ту-

ризма.

Ведь в Мураново рядом с

усадьбой есть заброшенные сов-

хозные фермы. На их месте мож-

но заложить гостиничный комп-

лекс для того, чтобы люди могли

отдыхать. В перспективе – Мура-

ново через Артёмово соединить с

Абрамцево дорогой и организо-

вать туристический маршрут. Ча-

стично финансирование пойдет

через область. И мы войдем в так

называемое Жемчужное кольцо

Подмосковья. Рядом – Дмитров,

хорошая дорога до Москвы.

Строительство дороги между 

Абрамцево и Артемово уже

включили в транспортную схему

Московской области.

Причем ничего не надо изо-

бретать. В Ашукино уже прохо-

дит масса культурных и спортив-

ных мероприятий. В прошлом

году на мурановской лыжне бы-

ли более 400 участников. Самому

младшему – 4,5 года, старшему –

86 лет. Осенью здесь проходит

кросс. В этом году – приключен-

ческие гонки на велосипедах,

классические соревнования по

ориентированию на местности. В

Росхмеле – фотовыставка –

«Хмельные столбы», в  Мураново

– Масленица. Что получит насе-

ление от развития этого направ-

ления? Рабочие места: кто-то

должен трудиться в кемпингах,

соляриях, спорткомплексах. И не

только работать, но и пользо-

ваться ими наравне с туристами!

Кстати, я не сбрасываю со сче-

тов и развитие уже сложившейся

промышленной зоны в Рахмано-

во. По проекту Генерального

плана территории, принадлежа-

щие раньше «Майскому», будут

входить в промзону. Это удобное

место для размещения логисти-

ческих центров. Здесь сходятся

новая Ярославка, старая Яро-

славка, железная дорога – есть

выход на Москву и Архангельск.

С учетом этого, проектировщики

считают, что появится  еще не-

сколько тысяч рабочих мест, и

населению не нужно будет ездить

на работу в Москву. Она будет в

пределах шаговой доступности.

И в соответствии с  Генпланом –

улучшится соцкультбыт, появят-

ся магазины, аптеки, детсады,

новая школа. 

– Неплохие перспективы у по-
селения…

– И не только перспективы.

Мы и сегодня стараемся укра-

сить быт жителей. В прошлом го-

ду впервые в истории Ашукино

провели День городского поселе-

ния. Была прекрасная празднич-

ная программа. В ней рассказали

об истории возникновения само-

го Ашукино, выступили наши

спортсмены, добивающиеся вы-

соких результатов даже на меж-

дународном уровне, попели, по-

танцевали. Всем понравилось. В

нынешнем году обязательно еще

раз проведем такой праздник. А 9

мая этого года открыли памят-

ник героям Великой Отечествен-

ной войны в Росхмеле. Сначала в

2010-м заложили памятную пли-

ту. В течение года заместитель

главы Надежда Юрьевна Богаче-

ва работала с центральным архи-

вом Вооруженных сил. Выверяли

списки – провели очень боль-

шую архивную, практически ис-

следовательскую работу. Еще  ос-

талось уточнить семь имен… А

памятник делали, как говорится,

всем миром. Мраморные плиты

предоставила фирма, которая за-

нимается ритуальными услугами,

другая организация сделала кар-

кас памятника. Установку памят-

ника и благоустройство около

него организовали Надежда

Юрьевна и заместитель предсе-

дателя Совета депутатов Эдуард

Васильевич Перебиковский.

Пусть жители помнят о тех, кто

ценой своих жизней не дал врагу

покорить наше Отечество. И

пусть живут и радуются жизни!

– Спасибо за беседу, надеемся
продолжить обсуждение проблем
г.п. Ашукино.

Беседовал А. МАЗУРОВ.

АШУКИНО – 
проблемы и перспективы



ВЕТЕРАНЫ 529 июня 
2011 года

ПУШКИНО

Время митинга было выбрано не

случайно: именно в полдень, 22 ию-

ня 1941 года, по радио прозвучала

историческая речь наркома ино-

странных дел СССР В.М. Молото-

ва, сообщившего советскому народу

о вероломном нападении нацист-

ской Германии. Завершалось это

выступление словами, известными

каждому из нас, и поистине проро-

ческими: «Наше дело правое. Враг

будет разбит. Победа будет за нами!»

На экране уличного монитора,

где обычно демонстрируются рек-

ламные ролики, был показан доку-

ментальный фильм «Они подарили

нам жизнь», снятый Пушкинским

телевидением по заказу ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Героями

этой картины стали наши земляки,

чьи интервью-воспоминания о Ве-

ликой войне перемежались кадра-

ми кинохроники.

«До Победы не дожили 26,6 млн

наших соотечественников, – ска-

зал, предваряя показ фильма, руко-

водитель исполкома местного

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.И. Водотынский. – Ни од-

на страна не заплатила такую ог-

ромную цену за победу над фашиз-

мом. Как бы тяжело ни сложился

1941 год, следует признать, что

именно героическое сопротивле-

ние наших бойцов в июне 1941-го

позволило в дальнейшем выиграть

войну, заложило основу Победы.

Поэтому давайте сегодня почтим

память всех наших соотечествен-

ников, погибших на той войне. И

пожелаем здоровья, счастья, долгих

лет жизни нашим ветеранам, мно-

гие из которых находятся сейчас

среди нас».

Завершился митинг возложени-

ем цветов к мемориалу «Скорбя-

щая мать».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

В полдень, 22 июня…
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сов-
местно с Советом ветеранов Пушкинского района в полдень, 22
июня, провела на Советской площади митинг в честь 70-й годов-
щины начала Великой Отечественной войны. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Вот уже 70 лет прошло, а 22 июня  1941 года 
болью отзывается в сердце каждого россиянина.
Это начало Великой Отечественной войны, жер-
твы которой исчисляются десятками миллио-
нов, и Великого Подвига, по масштабам не знаю-
щего себе равных.

Ровно в 12.00 на привокзальной площади у мемориа-

ла погибшим воинам г.п. Зеленоградский начался ми-

тинг, посвященный трагическому дню. Открыла его за-

меститель главы администрации А.Н. Штак. Выступили:

председатель ветеранской организации г.п. Зеленоград-

ский  Л.А. Жданова,  жители Зеленоградского Ю.И.

Пакшин и В.К. Кутузова, которая прочитала стихи сво-

его  отца, участника Великой Отечественной войны, по-

священные подвигу советского  солдата. Панихиду по

погибшим в лихую годину отслужил настоятель храма

отец Евгений. Кто-то зажег свечи, кто-то осенил себя

крестом, кто-то замер, взглянув в небо, словно увидел в

нем клин белых журавлей из песни Расула Гамзатова.

К  подножию мемориала легли венки и цветы от Ад-

министрации г.п. Зеленоградский, ветеранской органи-

зации, предпринимателей, учащихся школы и жителей

поселения. Митинг завершился, но никто не спешил

расходиться: на площади звучали песни военных лет,

как бы говоря всем, что мы помнили, помним и будем

помнить всегда подвиг советского солдата, грудью за-

щитившего страну.
О. ШАНДРОНОВА.

Фото Е. Фрисман.

«Свет в окне»
Акция под таким названием прошла в День памя-
ти и скорби, 22 июня, в г. п. Софрино. В ней при-
няли участие члены Совета молодежи при главе
поселения совместно с Советом ветеранов, клу-
бом «Патриот» и учащимися Софринской сред-
ней школы № 1. 

Участники акции зажгли «Свечу памяти», возложили

цветы к памятникам и  обелискам в Софрино, Талицах,

Митрополье, Цернском, Нововоронино, Бортнево. 

Кроме того, в нашем поселении 22 июня прошел тра-

урный митинг, в котором принял участие ветеран Вели-

кой Отечественной войны, участник битвы на Курской

дуге, награжденный орденом Славы, Виктор Алексее-

вич Ковригин. Он обратился к присутствующим со сло-

вами: «22 июня – это самый трагический день для на-

шей страны, день начала Великой Отечественной вой-

ны. Поэтому сегодня мы вспоминаем всех погибших на

фронте и умерших от голода в тылу. Мы гордимся теми,

кто своим героизмом и самоотверженным трудом ковал

Победу 1945 года. Мы помним всех, кто ушел на фронт

и не вернулся. К большому сожалению, их список

очень велик и с каждым годом пополняется, но они ос-

танутся в наших сердцах навсегда. Вечная память по-

гибшим!» 

Также В. А. Ковригин выразил огромную благодар-

ность членам Совета молодежи при главе г. п. Софрино

за помощь, которую они оказали в рамках акции  «Свет

в окне», за то, что молодое поколение помнит и поддер-

живает ветеранов Великой Отечественной.
Ю. ЛАРИНА. 
Фото автора.

День памяти

СОФРИНО
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Живут рядом с нами удиви-
тельные люди. На первый
взгляд незаметные, скром-
ные, простые. В общем, как
все. Но это только на пер-
вый взгляд. А узнаешь побли-
же – и поразишься цельно-
сти натуры, умению распо-
ложить к себе любого, зара-
зить оптимизмом, подарить
хорошее настроение. О та-
ких обычно говорят, что с
ними душой отдыхаешь. По-
говоришь, и все вокруг вдруг
станет как-то светлее, те-
плее что ли.

Вот и нам повезло. Захо-
дит время от времени в ре-
дакцию такой человек. Зо-
вут его Николай Никифоро-
вич Козлов.

«В ХВОСТЕ ПУСТЬ 
ПЛЕТУТСЯ ДРУГИЕ…»

А ведь за плечами у Николая

Никифоровича – Великая Оте-

чественная война, на которую

он ушел в семнадцать лет доб-

ровольцем,  жизнь, полная тру-

дов, за которые награжден ор-

деном Трудового Красного

Знамени, знаком «Почетный

автотранспортник РФ». Каза-

лось бы, видел и испытал нема-

ло, но Николай Никифорович

интереса к жизни не теряет, все

ему любопытно, всегда нахо-

дится что-то новое, доселе не-

изведанное.

– Образование-то у меня

«чапаевское», – улыбаясь, рас-

сказывает Николай Никифоро-

вич. – Я академий не заканчи-

вал. В школе не очень учился.

Я ведь рос на рабочей окраине

Москвы. Набегаешься с ребя-

тами за целый день, уроки де-

лать некогда уже. Выручали хо-

рошая память и смекалка…

Впрочем, к знаниям Нико-

лай Никифорович стремился

всегда. Все ему было любопыт-

но и интересно. Тем более что

тогда казалось: впереди вся

жизнь, успеешь нагнать упу-

щенное. Но началась Великая

Отечественная война.

Она застала Николая Козло-

ва у станка. Работал он тогда на

Московском авиационном за-

воде.

По мере приближения нем-

цев к столице завод все чаще

бомбили. Приходилось после

дневной смены у станка засту-

пать на ночное дежурство, что-

бы тушить «зажигалки». В авгу-

сте 1941-го цехи эвакуировали.

Но Николай Никифорович

уезжать из Москвы отказался.

Уже тогда у него был жизнен-

ный принцип: «В хвосте пусть

плетутся другие. Я должен быть

впереди». А впереди – значит

на фронте, где шли тяжелые

бои. Как только исполнилось

семнадцать, пошел в военко-

мат, не дожидаясь повестки.

Направили Н. Н. Козлова в

Гороховецкие лагеря, находив-

шиеся под Горьковым, в авто-

бронетанковую школу. После

непродолжительного обучения

стал Николай Никифорович

командиром бронемашины

БА-64. А вскоре принял и бое-

вое крещение в районе Терно-

поля.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Бронемашина, которой ко-

мандовал Н. Козлов, пополни-

ла батальон разведки. Не раз

совсем еще юному Николаю

приходилось участвовать в рей-

дах по тылам противника, вы-

полнять задания командова-

ния, разведывая дороги, пере-

правы, мосты. Не раз смерть

проходила совсем рядом.

– Я не верю, когда кто-то го-

ворит, что не испытывал стра-

ха на войне, – делится Нико-

лай Никифорович. – Страшно

было всем. Кому хочется уми-

рать в 19 лет? Вот только страх

этот у каждого по-своему про-

являлся…

Н. Н. Козлов участвовал в

тяжелых боях в Карпатах, ос-

вобождал Прагу, где и встре-

тил Победу.

– Однажды, – вспоминает

ветеран, – было это на курсах

по усовершенствованию офи-

церского состава в Бреслау, до-

велось мне встретиться с Ро-

коссовским. Один солдат осме-

лел, подошел к нему и говорит:

«Константин Константинович,

махорку нам дают термоядер-

ную, а офицерам табак». Ро-

коссовский тут же дал команду

и солдатам к махорке выдавать

табак. Понимающий он был,

обходительный...

Сразу после войны при-

шлось Николаю Никифоро-

вичу поработать с топографи-

ческой группой, созданной

при северной группе войск.

Задача перед группой стояла

непростая: внести в карты все

изменения, произошедшие за

время войны на территории

Польши и Германии, то есть

фактически создать их зано-

во. Вот эту экспедицию и со-

провождал в качестве водите-

ля Н. Н. Козлов.

– Я им даже помогал, – улы-

баясь, рассказывает Николай

Никифорович. – Они чертили,

а я реки раскрашивал. Больше

ни на что образования не хва-

тало...

ДЕЛАТЬ ДОБРО — 
ЭТО ТАК ПРОСТО!
Не пришлось Н. Н. Козлову

и после войны отдыхать. Необ-

ходимо было поднимать из ру-

ин страну. Десять лет прорабо-

тал он в Иркутской области, а

вернувшись в Москву, строил

дороги, аэропорт Домодедово.

Затем более 30 лет проработал в

Ивантеевской автоколонне №

1789. И не просто добросовест-

но трудился, но и передавал

свой богатый опыт молодежи.

– У меня много учеников, –

с гордостью говорит Николай

Никифорович. – Встречают

меня на улице, всегда подой-

дут, поздороваются, поинтере-

суются, как дела.

Встречи с бывшими ученика-

ми, которые сегодня все —

взрослые, солидные люди, кто-

то уже и сам из них на пенсии,

а кто-то прошел, как и настав-

ник, войну, только афганскую,

– Николай Никифорович бе-

режно хранит в душе. А на па-

мять делает фотографии. Этой

его страсти уже без малого 40

лет.

– Я считал, фотография не-

постижима, – рассказывает 

Н. Н. Козлов. – Но я всегда

стремился учиться, поэтому ку-

пил специальную литературу,

фотоаппарат и все необходи-

мое. В книге сказано было: «Не

ленитесь!» Вот и не ленился.

Не сразу все получалось, но по-

степенно научился...

Ну а теперь Николай Ники-

форович и цифровой фотоап-

парат освоил. И с тех пор он –

неизменный спутник ветерана,

который фотографирует все,

что привлекает его взгляд.

Природу, птиц, животных, лю-

дей. И обязательно героям сво-

их снимков карточку на память

подарит. «Ведь делать добро —

это так просто!» – считает Ни-

колай Никифорович.
Что же касается его любви к

учебе, то совсем необязатель-

ным оказалось оканчивать ин-

ституты. Занялся Н. Н. Козлов

самообразованием. Книги чи-

тает, мысли оттуда особо при-

глянувшиеся в тетрадь выписы-

вает. Сейчас вот личностью и

биографией И. Бунина увлекся.

А еще встречается со школь-

никами, рассказывает им о

том, что пришлось пережить,

делится воспоминаниями.

Последняя такая встреча состо-

ялась накануне Дня Победы в

Пушкинской средней школе

№8. И дети слушали ветерана

не просто внимательно, но с

интересом. Ведь уметь донести

до юных слушателей то, что

было, заставить их сопережи-

вать услышанному — особое

искусство, которым владеют

немногие. А вот у Николая Ни-

кифоровича этот дар есть.

Г. БОРИСОВА.
Фото из архива 

Н.Н. Козлова.

По жизни – с улыбкой, 
смекалкой и оптимизмом

В День Победы – фото с бывшими учениками на память. Слева направо: Н.Н. Козлов, Алексей Дежин,

глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин, Дмитрий Романов.

Топографическая группа. Во втором ряду справа – Н.Н. Козлов.

Встреча ветерана с учениками Пушкинской СШ № 8, 2011 г.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Так называется новая книга,
составленная нашим земля-
ком, членом Союза журнали-
стов Москвы В. В. Панчен-
ковым и выпущенная Госу-
дарственным музеем В. В.
Маяковского. Презентация
издания состоялась в Пуш-
кинской картинной галерее
«Арт-ликор».

В небольшой книжке объё-

мом в сорок восемь страниц

собраны стихи о встречах и

пребывании поэта В. В. Мая-

ковского в Пушкинском рай-

оне. В сборник вошли стихо-

творения современников

Владимира Владимировича,

почитателей творчества поэта

и тех, кто знал его лично. 

До 1991 года в нашем рай-

оне проводился замечатель-

ный праздник поэзии, офи-

циально учреждённый ещё в

1983 году в связи с 90-летием

со дня рождения В. В.

Маяковского. Центром этих

встреч была дача В. А. Вяче-

славова, где часть лета 1922

года и летом 1923-го жил

поэт. К сожалению, о празд-

нике незаслуженно забыли

после того, как дом безвоз-

вратно погиб в пожаре. Взял-

ся за восстановление дачи на-

стоятель храма Святого вели-

комученика Пантелеимона

протоиерей Андрей Дударев с

целью впоследствии создать в

нём культурный центр. Новая

книга стала ещё одним дейст-

венным призывом возродить

литературный праздник в

Пушкинском районе.

В презентации принял уча-

стие глава Пушкинского му-

ниципального района и горо-

да Пушкино В. В. Лисин. Ви-

ктор Васильевич отметил

культурную значимость кни-

ги и выразил готовность Ад-

министрации города и района

содействовать возрождению

литературного праздника на

Акуловой горе.

Первый заместитель главы

Администрации города Пуш-

кино О. Н. Медведева позд-

равила составителей с выхо-

дом издания. Также Ольга

Николаевна пожелала люби-

телям поэзии В. В. Маяков-

ского удачной реализации за-

думанного плана – возродить

культурную традицию празд-

ников поэзии, пообещав

помощь со стороны город-

ской администрации.

В презентации приняли

участие директор Государст-

венного музея В. В. Маяков-

ского, заслуженный работник

культуры РФ С. Е. Стрижнё-

ва; директор Московской об-

ластной государственной дет-

ской библиотеки, заслужен-

ный работник культуры РФ

О. П. Кубышкина; первый

секретарь Правления Мос-

ковской городской организа-

ции Союза писателей России

М. А. Замшев; член Правле-

ния Московской областной

организации Союза писате-

лей России А. П. Зименков;

составитель книги В. В. Пан-

ченков; корреспондент «Ли-

тературной газеты» Ю. К. Ба-

ранов; члены Пушкинского

молодёжного литературного

объединения и местные крае-

веды. Участники презентации

в своих выступлениях расска-

зали о том, какую роль сыг-

рал для Подмосковья В. В.

Маяковский, прочитали из-

вестные стихи поэта, в том

числе и написанные им на да-

че в Пушкино, а также стихо-

творения собственного сочи-

нения. 

Все собравшиеся в Пуш-

кинской картинной галерее

«Арт-ликор» были единодуш-

ны в том, что необходимо

возродить праздники поэзии

на Акуловой горе и ускорить

работу по восстановлению

бывшей дачи В. А. Вячесла-

вова, ставшей заметной точ-

кой на культурной карте Под-

московья.
З. МИШИНА.

Фото А. Хамункина.

В репертуаре этого самодеятельного коллектива много на-

родных и лирических песен. Собравшиеся активно подпе-

вали певцам, в перерывах выступали юные читатели библи-

отеки – Настя Волощук и Анна Семушкина, свои стихи чи-

тал Л. Н. Неклюдов. Подобные мероприятия не состоялись

бы без активной поддержки Администрации г.п. Правдин-

ский и, конечно, заведующей библиотекой Т. И. Ульяно-

вой, которая работает здесь всего полгода, но за короткий

срок много добрых и сердечных отзывов о ее работе уже 

получено.

В библиотеке с участием пожилых людей и учащихся

Братовщинской средней школы проводились литературно-

музыкальные вечера, посвященные творчеству К. Шуль-

женко и Л. Руслановой. А тематические обзорные книжные

выставки, литературные беседы, викторины постоянно

привлекают все новых и новых читателей. Сегодня библи-

отеки переживают не лучшие времена. Однако можно с

уверенностью сказать, что на селе библиотеки могут и

должны стать культурно-досуговыми центрами для всех ка-

тегорий жителей, расширив таким образом культурное

пространство.

В планах работы Братовщинской библиотеки на летний

период – проведение литературно-музыкального вечера

«Тамбовская канарейка», посвященного творчеству

М. Мордасовой; новые тематические книжные выставки. 

А маленьких читателей ждет кружок «Очумелые ручки» –

читаем, рисуем, лепим.

Приходите! Библиотека ждет своих читателей, ведь книги,

как говорили древние египтяне, – это «аптека для души».

А. НИКОЛАЕВ.

ВСТРЕЧИ

«Библиотека –
это аптека
для души»

Братовщинская сельская библиотека и ее читатели
встречали недавно гостей – участников хора «Правдин-
ские посиделки» (руководитель В. С. Меркушева).

«Солнце Маяковского
на Акуловой горе»

ЮБИЛЕЙ

Российскому фонду мира – 50!

Делегация пушкинцев во главе
с председателем Совета ве-
теранов Пушкинского муни-
ципального района Людмилой
Викторовной Кондрашовой
побывала на торжественном
заседании Международного
общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» прохо-
дившем в Колонном зале До-
ма Союзов.

Вечер начался с просмотра

фильма о работе МАФМ, ко-

торой в этом году исполни-

лось 50 лет.

С самого начала своей дея-

тельности сотрудники актив-

но включились в борьбу по

прекращению испытаний

ядерного оружия. Цель была

достигнута – ядерные испы-

тания сегодня прекращены, и

это – огромная победа всех

людей на Земле. Кроме того,

ассоциация постоянно оказы-

вает помощь детям-сиротам,

инвалидам, стараясь сохра-

нить в своей работе прошлое,

изменить настоящее, а также

создать и укрепить будущее.

На празднике зачитали по-

слания Президента России 

Д. А. Медведева и премьер-

министра РФ В. В. Путина.

Золотые медали РФМ были

вручены председателю Совета

муфтиев России муфтию Ра-

вилю Гайнутдину, патриарху

Русской православной церкви

Кириллу и главному раввину

России Адольфу Шаевичу.

На заседании было много

гостей из разных стран мира,

которые со сцены произнесли

немало добрых слов в адрес

борцов за мир.

Затем состоялся концерт

юношеского симфонического

оркестра России имени Л. Н.

Николаева «Музыка детских

сердец». Молодые музыканты

классической музыки своим

виртуозным исполнением до-

ставили всем сидящим в зале

огромное удовольствие.

Е. ТИШКОВА.
Фото К. Гальцева.

В. В. Лисин преподнёс памятный подарок –

книгу о Пушкино – С. Е. Стрижнёвой.

В галерее всё вызывало неподдельный интерес.
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– Евгений, с чего началась
Ваша актерская карьера?

– Видимо, в меня это зало-

жено генетически, хотя в на-

шей семье никто к актерской

профессии отношения не имел.

Мама рассказывала, что в дет-

стве, как только встал на ноги,

я уже переодевался, изображал

кого-то, ходил по коридору.

Мы тогда жили в Челябинске, у

нас был такой деревянный дом

гостиничного типа с коридор-

ной системой. Соседи уже зна-

ли о моей привычке и специ-

ально оставляли кто шапочку,

кто манишку, кто бусы. Навер-

ное, любовь к актерской игре

откуда-то оттуда произошла.

Затем я стал заниматься музы-

кой, окончил Челябинское

училище культуры, дирижер-

ско-хоровое отделение. А по-

том уехал учиться в Ленинград-

ский институт культуры… Му-

зыкальная карьера не сложи-

лась. Чтобы стать серьезным

музыкантом, требовалась более

серьезная подготовка, чем была

у меня. Зато в Питере я встре-

тил подругу, которая  занима-

лась в театральной студии и ра-

ботала секретарем в приемной

комиссии Ленинградского ин-

ститута театра, музыки и кине-

матографии. И я пошел в сту-

дию…

– То есть начали с практики,
а не с теории?

– Да, хотя в Институт культу-

ры иногда ходил, даже сессию

сдавал. Там был очень хороший

хор, мы устраивали концерты,

выступали. Такая культурная

жизнь и концертная деятель-

ность мне нравились. А вот в

театральный не поступил. Это

была целая трагедия. Деньги

закончились, того гляди в ар-

мию заберут… В общем, при-

шлось мне вернуться домой.

Мама тогда сказала: «Хочешь

поступать на следующий год,

иди работай». И я пошел… на

почту. А параллельно занимал-

ся уже в Челябинской театраль-

ной студии. На следующий год

опять поехал в Ленинград, но

снова не поступил. Тогда ре-

шил попробовать свои силы в

Москве. Пробовал поступить в

МХАТ, сказали, нет данных.

Потом – во ВГИК к С. А. Гера-

симову, который тогда набирал

курс. Инна Макарова меня

прослушала, обратила внима-

ние, спросила: «Сколько Вам

лет?» Я соврал, сказал 21. А мне

тогда уже 23 было. А вот в Щу-

кинское училище сразу взяли.

Целая эпопея была, как пере-

возили документы из Челябин-

ска в Москву, чтобы сдать их в

училище. Но все закончилось

благополучно. Семнадцатое

июля 1982 года стало для меня

счастливым днем. Я поступил в

Щукинское училище!

– У кого пришлось учиться?
– Педагоги у нас были заме-

чательные – Александр Шир-

виндт, Николай Волков, сце-

ническую речь вел Василий Ла-

новой, отрывки делали Алек-

сандр Кайдановский, Нина До-

рошина и другие большие ар-

тисты, педагоги, режиссеры.

– А свою первую роль пом-
ните?

– Конечно. Это было связано

с Гоголем. Все мои удачи связа-

ны с его именем. Первое, что я

сыграл на столичной, хотя и

учебной сцене, – роль Черта из

«Вечеров на хуторе близ Ди-

каньки».

– Это Гоголь повлиял на то,
что у Вас амплуа комического
актера?

– Не знаю. Может быть, и

он. Просто я понимал, что мо-

гу делать, мне близок этот фор-

мат. Еще Игорь Масленников,

когда снимал «Что сказал по-

койник», отметил: «Вот, у нас

появился новый Вицин». А я

сразу вспомнил детство. В

1967-м  как раз только вышла

на экраны «Кавказская плен-

ница». Я учился в первом клас-

се, и во дворе меня называли

«Вициным».

– А как первый раз снялись в
кино?

– Благодаря Щукинскому

училищу. Александр Анатолье-

вич Ширвиндт на наш диплом-

ный спектакль пригласил Эль-

дара Рязанова, с этого-то все и

началось. Эльдар Александро-

вич пригласил меня сняться в

«Забытой мелодии для флейты».

Роль была небольшая. Я, вче-

рашний студент, играл студента.

– И затянуло?
– Мне ближе кино. Как гово-

рится, где сгодился. С театром

роман не сложился. Во всяком

случае, до нынешней поры.

Хотя немного играю. Напри-

мер, в Театре наций у меня бы-

ла хорошая роль в «Борисе Го-

дунове». Там роли играли семь

человек, мне досталось шесть –

духовная линия. Еще я немно-

го играл в антрепризах. А так…

Не было интересных предло-

жений, но… еще не вечер.

– Зато сложился роман с ки-
но?

– Ну, тоже еще не сложился,

хотя сыграно более 60 ролей в

сериалах и телефильмах. Но

главную роль пока не сыграл.

Хотя снимался, например, в

одном итальянском фильме.

Ширвиндт пригласил меня в

эпизод. В том же эпизоде играл

Иннокентий Смоктуновский.

У меня были слова, правда, на

английском, а у Смоктуновско-

го в кадре – нет, и у Ширвинд-

та тоже. Как-то в коридоре раз-

говор зашел, и Смоктуновский

сказал, что в жизни можно сыг-

рать всего три роли, остальные

будут либо до, либо после. Мне

кажется, трех у меня еще не

было. Но зато был Гоголь, роль

которого я сыграл в фильме

«Гоголь. Прощальная повесть».

Правда, прошел он как-то не-

замеченным. Телеканал «Куль-

тура» показал этот фильм но-

чью, в юбилейный день рожде-

ния писателя 1 апреля 2009 го-

да. Я же на его основе сделал

спектакль.

– Как к Вам пришла идея о
создании моноспектакля? Ведь
мало того, что это само по себе
довольно трудно играть, так Вы
еще и как режиссер выступили.

– Тема Гоголя мне всегда бы-

ла интересна. А после съемок

фильма о нем на одном из фес-

тивалей я услышал, как Алек-

сей Петренко в сопровождении

живого оркестра читает «Тараса

Бульбу». И мне идея понрави-

лась. В фильме-то мы тексты

писателя не использовали, там

была другая идея. Суд Гоголя

над самим собой, его искания,

последние годы жизни. Роли

мы компилировали. Так, Вик-

тория Толстоганова играла все

женские роли, Василий Горча-

ков – критиков, Борис Плот-

ников – священника. И я по-

думал, что надо соединить тек-

сты писателя и живую музыку.

В Пушкинской галерее уже

прошли два спектакля, в Юби-

лейном тоже показывал, пы-

тался и в Москве делать. Народ

этот спектакль воспринимает

по-разному.

– Каковы творческие планы?
–  Сейчас снимаюсь в сериа-

лах, которые показывает теле-

канал СТС: «Даешь молодежь»,

«Светофор», «Амазонки», «Ме-

тод Лавровой». Роли неболь-

шие, но… На первом канале

скоро будут показывать фильм

«Аптекарь», снятый по роману

В. Орлова. Там я тоже сыграл.

Еще в ближайшее время вый-

дут на экран «Партизаны». За-

тем, уже на Новый год, запла-

нирована премьера мелодрамы

«Назад к счастью». В общем, за

фильмы, в которых я снялся,

мне не стыдно. За свои роли я

отвечаю!

– А работу над спектаклем
продолжать планируете?

– Да, сценарий надо еще до-

рабатывать, он пока сыроват.

Хотя это уже третья редакция.

Сначала спектакль назывался

«Завещание Гоголя», теперь –

«Гоголь против Гоголя». Про-

сто идея в ходе работы поменя-

лась. Гоголь создал храм лите-

ратурного слова, и сомнения в

его предназначении напрасны.

– Есть ли кто-то среди акте-
ров, кто Вам особенно нравит-
ся, у кого хотелось бы по-
учиться?

– Конечно. Например, Чар-

ли Чаплин, Жан Габен, Геор-

гий Вицин. Можно поучиться

думать в кадре у Вячеслава Ти-

хонова. Мне посчастливилось

сниматься с Евгением Павло-

вичем Леоновым в «Американ-

ском дедушке». Это человек

глубочайшей доброты, чисто-

ты, который умел обнимать

глазами. Из актрис очень люб-

лю Грету Гарбо и Марлен Дит-

рих, Анну Маньяни и, конеч-

но, Фаину Раневскую. Могу

бесконечно смотреть «Простую

историю» с Нонной Мордюко-

вой. А любимых фильма у меня

три (это те, что всегда лежат на

тумбочке): «Огни большого го-

рода» с Чарли Чаплиным,

«Амаркорд» Ф. Феллини и

«Зеркало» Тарковского, ну еще,

пожалуй, «Война и мир» Бон-

дарчука.

– А как режиссер еще хотите
что-то сделать?

–  Я сейчас работаю над сце-

нарием, в котором пытаюсь со-

здать такого русского странни-

ка, по типу чаплинского бродя-

ги. Но по образу мыслей, по ду-

ху он – русский, в нем присут-

ствует юродствующее начало.

Это будет современный чело-

век, но не приемлющий этот

мир, стремящийся делать доб-

ро, помогающий людям.

– Это будет сценарий филь-
ма или спектакля?

– Только кино. В театре осу-

ществить такую идею невоз-

можно.

– Ну что ж, Евгений, желаем
Вам творческой удачи! Спаси-
бо за интересную беседу.

Г. БОРИСОВА.
Фото из архива Е. Воскресенского.

Евгений 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

«ЗА СВОИ РОЛИ 
Я ОТВЕЧАЮ»

Он пока не сыграл своей главной роли. Зато попробовал себя в качестве театрального режис-
сера. Насколько успешно, смогли оценить и пушкинцы, посмотревшие его спектакль «Гоголь
против Гоголя» в картинной галерее «Арт-Ликор». А недавно актер Евгений Воскресенский
побывал в гостях у редакции «Маяка», и мы смогли задать ему вопросы, которые, безуслов-
но, интересуют многих читателей нашей газеты.

Сцена из спектакля «Гоголь против Гоголя» в галерее «Арт-Ликор».
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Введение

Генеральный план городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен на основании постановления
Администрации городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 04 декабря 2009 г. № 121 «О подготовке проекта
Генерального плана городского поселения правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области» и Градостроительного задания, подготов-
ленного в виде справки-выкопировки из Схемы территориального планирования
Московской области - основных положений градостроительного развития,
утверждённого распоряжением Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 11.11.2010 № 75 «Об утверждении
Градостроительного задания в виде справки-выкопировки на подготовку проекта
Генерального плана городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области».

Генеральный план городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен Государственным унитарным
предприятием Московской области «Научно-исследовательский институт ком-
плексного проектирования» (ГУП МО «НИИПРОЕКТ») в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской
области».

При подготовке Генерального плана городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области использованы следую-
щие нормативные правовые акты и материалы:

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

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

– стратегия  развития  электроэнергетики  в  Московской  области  на  период
до  2020 года,   одобренная   постановлением   Правительства   Московской  обла-
сти  от  15.05.2008  № 366/16 «О Стратегии развития электроэнергетики в
Московской области на период до 2020 года»;

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

– программа развития топливозаправочного комплекса Московской области,
утверждённая постановлением Правительства Московской области от 17.05.2001
№ 145/16 «Об утверждении Программы развития топливозаправочного комплекса
Московской области и мероприятиях по её реализации»;

– генеральная схема развития Московского железнодорожного узла, утверж-
дённая постановлением Правительства г. Москвы от 18.11.2008 г. № 1070-ПП;

– корректировка Генерального плана, совмещённого с проектом детальной пла-
нировки, п.г.т. Правдинский Пушкинского района, разработанный Институтом
Генпланов в 1977 году.

Исходные материалы и предложения для подготовки Генерального плана
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области были обеспечены Администрацией городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области.

Подготовка Генерального плана городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области проводилась с исполь-
зованием топографической съёмки масштаба 1:10000, изготовленной ФГУП
«Госземкадастрсъёмка»- ВИСХАГИ, и с учётом опубликованных инженерных изы-
сканий:

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

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

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

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

В целях вовлечения в обсуждение Генерального плана широких слоёв обще-
ственности городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области проведены публичные слушания с участием жителей
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, представителей общественных организаций, Совета депута-
тов городского поселения.

Границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального
строительства федерального и регионального значения, а также границы зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства федерального и
регионального значения приводятся в положениях о территориальном планирова-
нии, а также отображаются на картах (схемах) для обеспечения информационной
целостности документа и не являются утверждаемыми в составе Генерального
плана городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области.

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

Положения о территориальном планировании включают в себя:
1) цели и задачи территориального планирования городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области;
2) мероприятия по территориальному планированию городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области;
3) карты (схемы) генерального плана городского поселения Правдинский

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

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

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

осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;
– карта (схема) планируемого функционального зонирования территории посе-

ления;
– карта (схема) зон с особыми условиями использования территории поселе-

ния;
– карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их после-
дствий (данная карта (схема) не приводится, так как полностью содержит секрет-
ную информацию).

В целях утверждения Генерального плана городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области подготовлены мате-
риалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме и в виде
карт (схем):

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

Карты (схемы):
– карта (схема) размещения поселения в системе расселения Пушкинского

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

лиза комплексного развития территории поселения;
– карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства местного значения; 
– карта (схема) планируемых границ территорий, документация по планировке

которых подлежит разработке в первоочередном порядке;
– карта (схема) существующих и планируемых границ земель промышленности,

энергетики, транспорта и связи;
– карта (схема) с отображением границ населённых пунктов.
2. Текстовая часть «Охрана окружающей среды».
Карта (схема) границ зон негативного воздействия объектов капитального

строительства местного значения.
3. Текстовая часть «Объекты культурного наследия».
Карты (схемы):
– карта (схема) историко-культурного опорного плана;
– карта (схема) ландшафтно-визуального анализа территории;
– карта (схема) предложений по границам территорий и зон охраны объектов

культурного наследия.
4. Текстовая часть «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

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

чайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их после-
дствий.

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

1. Цели и задачи территориального планирования

Целями территориального планирования городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области являются:

– обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населе-
ния;

– обеспечение устойчивого развития территорий городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области;

– учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения тер-
риторий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов;

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

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

(Продолжение на 10-й стр.)
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– согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности
городского поселения Правдинский Пушкинского района Московской области и
Российской Федерации, городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области и Московской области, городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области и
муниципальных образований, имеющих с ним общую границу;

– охрана объектов культурного наследия.
Задачами территориального планирования городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области является: планирова-
ние развития городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области градостроительными средствами на основании про-
ведения комплексной оценки природно-климатических, социально-экономиче-
ских, планировочных, инфраструктурных, экологических факторов с учётом место-
положения городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района в системе расселения Московской области, установление зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон,
зон с особыми условиями использования территории.

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

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

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

– предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфра-
структуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных сооружений,
уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

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

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

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

и указание на последовательность их выполнения

2.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Планировочная организация территории

Основными планировочными осями городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области являются:

в широтном направлении:
– обычная автомобильная дорога регионального значения «Братовщина–

Ельдигино–ММК–Герасимиха». Автомобильная дорога примыкает к обычной авто-
мобильной дороге регионального значения «Ярославское шоссе, км 30,5-41,8»,
проходит через центральную часть городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области и является основным
въездом в городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области;

– обычная автомобильная дорога регионального значения «М-8 «Холмогоры»–
Братовщина», связывающая автомобильную дорогу регионального значения
«Ярославское шоссе, км 30,5-41,8» с автомобильной дорогой федерального зна-
чения М-8 «Холмогоры». В месте примыкания к автомобильной дороге федераль-
ного значения М-8 «Холмогоры» организована транспортная развязка в разных
уровнях;

в меридиональном направлении:
– главная ось городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-

го района Московской области – железнодорожная магистраль Ярославского
направления Московской железной дороги, проходящая по территории городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области, разделяя её на две части: западную и восточную;

– автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-8
«Холмогоры»;

– обычная автомобильная дорога регионального значения «Ярославское
шоссе, км 30,5-41,8».

Через всю территорию городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области с севера на юг и далее на восток проте-
кает река Скалба с её притоками, являясь природной осью городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области.

Система транспортных и природных осей создаёт определённый структурный и
композиционный каркас, который объединяет территорию населённых пунктов
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области в единый элемент  градостроительной композиции.

Одной из основных задач Генерального плана является сохранение и активное
включение в планировочную организацию существующих транспортных и природ-
ных осей.

Основными задачами генерального плана в части планировочной организации
территории являются:

1. Для обеспечения устойчивых транспортных связей предусматривается ряд
мероприятий по развитию и совершенствованию автодорожной сети.

Схемой территориального планирования Московской области – основными
положениями градостроительного развития и Схемой территориального планиро-
вания транспортного обслуживания Московской области намечена реконструкция
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-8
«Холмогоры» (Ярославское шоссе). 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области в южной части городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области плани-
руется строительство скоростной автомобильной дороги регионального значения
«Дмитров – Костино – Ассаурово – ЦКАД – Ельдигино – Заветы Ильича – а/д М-8
«Холмогоры». На пересечении со скоростной автомобильной дорогой федераль-
ного значения М-8 «Холмогоры» намечено строительство транспортной развязки в
разных уровнях. Прохождение этой скоростной автомобильной дороги обеспечит
транспортную связь с сопредельными поселениями Пушкинского муниципального
района Московской области и другими муниципальными образованиями
Московской области.

Генеральным планом городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области для улучшения транспортных связей насе-
лённых пунктов между собой, с городом Москвой, с соседними поселениями пла-
нируется развитие сети автомобильных дорог местного значения.

Генеральным планом планируются две автомобильные дороги местного значе-
ния, проходящие с двух сторон вдоль железнодорожной магистрали Ярославского
направления Московской железной дороги и примыкающие к скоростной автомо-
бильной дороге регионального значения «Дмитров–Костино–Ассаурово–ЦКАД–
Ельдигино–Заветы Ильича–а/д М-8 «Холмогоры». Строительство автомобильных
дорог с многоуровневой транспортной развязкой даст возможность пересечения
железнодорожной магистрали в разных уровнях и разгрузит существующий
железнодорожный переезд вблизи остановочного пункта «Правда». 

В южной части городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в районе размещения планируемой многоэтаж-
ной жилой застройки намечено строительство сети жилых улиц, необходимых для
транспортного обслуживания нового микрорайона.

Для обеспечения подъезда к планируемым производственным территориям и
кладбищу в селе Братовщине, административно подчинённом рабочему посёлку
Правдинскому, планируется автомобильная дорога местного значения, примы-
кающая к обычной автомобильной дороге регионального значения «Ярославское
шоссе, км 30,5-41,8».

В юго-восточной части городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области планируется автомобильная дорога мест-
ного значения, примыкающая к обычной автомобильной дороге регионального
значения М-8 «Холмогоры»–Костино–Пушкино–Красноармейск». Автомобильная
дорога необходима для обеспечения подъезда к планируемой территории инди-
видуальной жилой застройки и производственным площадкам. Через реку Скалбу
намечено строительство автомобильного моста.

2. Расширение границ населённых пунктов, входящих в состав городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, с включением в них предоставленных и планируемых Генеральным планом
территорий под жилищное строительство.

На основе существующих территорий населённых пунктов организуются новые
жилые планировочные районы со своей инфраструктурой, путём расширения гра-
ниц населённых пунктов. Это позволит упорядочить планировочную структуру
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области.

3. Архитектурно-планировочная организация центральной части рабочего
посёлка Правдинского – основного административного центра.

Территория центра формируется в районе остановочного пункта «Правда».
Центр формируется новым административным зданием существующими и плани-

руемыми торговыми комплексами по улицам Ленина, Лесной, Охотничьей и
Степаньковскому шоссе.

Генеральным планом предлагается организация центра обслуживания в районе
нового жилого микрорайона в южной части рабочего посёлка Правдинского.
Центры обслуживания организуются в северной и в юго-восточной частях села
Братовщины, административно подчинённому рабочему посёлку Правдинскому,
при въезде-выезде в деревню Костино, административно подчинённую рабочему
посёлку Правдинскому.

4. Организация центров обслуживания в каждом планировочном районе с раз-
витой самостоятельной инфраструктурой.

Предусматривается создание в населённых пунктах многофункциональных,
специализированных центров обслуживания. Размещение объектов повседневно-
го пользования создаст значительные удобства, как для жителей каждого насе-
лённого пункта, так и в целом для городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области.

5. Реконструкция малоценной застройки.
В основу планировочного решения Генерального плана положены предложения

по выявлению территорий для размещения многоквартирной и индивидуальной
жилой застройки с полной инфраструктурой, где предусмотрена реконструкция
участков ветхой застройки.

6. Создание и организация рекреационных зон, зон массового отдыха населе-
ния.

Основной рекреационной зоной является запруда реки Скалбы в районе села
Братовщины, административно подчинённому рабочему посёлку Правдинскому, а
также в центральной части рабочего посёлка Правдинского, на залесённых участ-
ках, где предлагается организация мест массового отдыха населения, пешеходно-
прогулочных дорожек и игровых площадок.

7. Организация новых производственных зон.
К востоку от села Братовщины, административно подчинённому рабочему

посёлку Правдинскому, предлагаются зоны под размещение производственных,
коммунальных, складских объектов, а также перепрофилирование территории
нефункционирующей фермы.

Функциональные зоны и параметры их развития

В границе городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области устанавливаются следующие функциональные зоны:

Жилая

– включает в себя застройку многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными
и индивидуальными жилыми домами; учреждения дошкольного, начального обще-
го и среднего (полного) общего образования. В жилых зонах допускается разме-
щение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, деятельность которых не оказывает
вредного воздействия на окружающую среду. 

Общественно-деловая

– включает в себя застройку административно-деловыми зданиями; объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объекты здраво-
охранения, объекты спорта, культовые здания, объекты культурного наследия,
объекты делового и финансового назначения.

Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур

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

– предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорож-
ного, автомобильного транспорта, сооружений и коммуникаций инженерной
инфраструктуры и связи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Рекреационная

– территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массового
отдыха, пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической куль-
турой и спортом;

– водные объекты.
Сельскохозяйственная

– земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства;
– садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан.
Специального назначения

– территории, занятые кладбищами.

Зоны с особыми условиями использования территории

В границе городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области отображаются следующие зоны с особыми условиями
использования территории:

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

– санитарно-защитные зоны для производственных, коммунальных и складских
объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (использование в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами);

– охранная зона от линий электропередачи (использование в соответствии с
Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В);

– охранная зона магистрального газопровода (использование в соответствии
со строительными нормами и правилами);

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

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

– зона планируемой особо охраняемой природной территории – природной
экологической территории регионального значения (в соответствии со Схемой
территориального планирования Московской области – основными положениями
градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства
Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении схемы террито-
риального планирования Московской области – основных положений градострои-
тельного развития», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О
Генеральном плане развития Московской области»);

– зона планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспор-
та регионального значения (в соответствии со Схемой территориального планиро-
вания транспортного обслуживания Московской области (постановление
Правительства Московской области от 22.12.2009 № 1141/54 «О признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере
строительства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги»).

2.2. Мероприятия по территориальному планированию развития 

инженерного обеспечения 

В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъ-
ектов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области в топливно-энергетических ресурсах необходимо решить
следующие вопросы местного значения:

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

– формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной
инфраструктуры;

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

лены на обеспечение существующих потребителей и объектов нового строитель-
ства энергоносителями в полном объёме и с высокой степенью надёжности.

Электроснабжение

Генеральным планом городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области предлагаются следующие мероприятия по
развитию электрических сетей на территории городского поселения:

– обеспечение бесперебойного электроснабжения существующих потребите-
лей и объектов нового строительства от питающих центров ОАО «МОЭСК»: напря-
жением 110/10/6 кВ ПС № 220 «Ельдигино» и напряжением 35/6 кВ ПС № 440
«Правда», подлежащих реконструкции согласно Стратегии развития электроэнер-
гетики в Московской области на период до 2020 года;

– поэтапная реконструкция существующих сетей напряжением 6-10 кВ, предус-
матривающая перевод распределительных сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ, уста-
новку блок-трансформаторов, замену и модернизацию оборудования, внедрение
систем телеметрии и телемеханики;

– сооружение распределительных центров (ЦРП, РП, РТП) и трансформаторных
подстанций (ТП), прокладка кабельных линий (КЛ) напряжением 10 кВ: в период
расчётного срока – 3-х распределительных подстанций, 18-ти трансформаторных
подстанций, более 25 км кабельных линий; прогнозное предложение за расчётный
срок – 1-й распределительной подстанции, 15-ти трансформаторных подстанций,
около 20 км кабельных линий;

– внедрение комбинированных источников – мини-ТЭЦ электрической мощно-
стью до 6 МВт: 1-й мини-ТЭЦ в период расчётного срока, прогнозное предложение
за расчётной срок – ещё одной мини-ТЭЦ.

Первоочередное мероприятие: ремонтно-профилактические работы, связан-
ные с инвентаризацией электротехнического оборудования, в том числе линий
уличного освещения, замена опор, светильников, установка приборов учёта.

Теплоснабжение

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

– обеспечение многоквартирной жилой застройки и общественных зданий теплоэ-
нергией от теплоисточников различных типов и мощности, в том числе отдельно стоя-
щих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, а
также автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах
малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

– осуществление теплоснабжения индивидуальной жилой застройки за счёт
индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

– обеспечение объектов хозяйственного назначения теплом от «собственных»
(автономных) теплоисточников;

– обеспечение теплоэнергией новых объектов за счёт использования суще-
ствующих котельных при условии их реконструкции, предусматривающей модер-
низацию и развитие тепловых сетей. В период расчётного срока планируется
реконструкция котельных ООО «Дом» № 3, № 6, № 10 и котельной МУП
«Теплосеть», расположенной в рабочем посёлке Правдинском по улице
Проектной, дом 68;

– в период расчётного срока предусматривается сооружение новой газовой
блочно-модульной котельной производительностью 7 Гкал/ч на территории рабо-
чего посёлка Правдинского с возможностью её расширения до 35 Гкал/ч по про-
гнозному предложению за расчётный срок;

– сооружение 3-х ЦТП – в период расчётного срока на территории рабочего
посёлка Правдинского, прогнозное предложение за расчётный срок – 2-х ЦТП;

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной производительно-
стью до 10 Гкал/ч в период расчётного срока в селе Братовщине, административ-
но подчинённому рабочему посёлку Правдинскому;

– сооружение одного ЦТП в период расчётного срока в селе Братовщине, адми-
нистративно подчинённому рабочему посёлку Правдинскому;

– обеспечение теплом объектов нового строительства в деревне Костино,
административно подчинённой рабочему посёлку Правдинскому от существующих
тепловых сетей при условии их реконструкции;

– сооружение в период расчётного срока одного ЦТП в деревне Костино, адми-
нистративно подчинённой рабочему посёлку Правдинскому;

– по ходу реконструкции существующих котельных и ввода в эксплуатацию
новых теплоисточников осуществить ликвидацию маломощных угольных котель-
ных ООО «Дом» № 9, № 12, № 13, а присоединённую к ним нагрузку существующих
потребителей перевести на новые теплоисточники;

– обеспечение теплоэнергией объектов хозяйственного назначения от
«собственных» (автономных) теплоисточников – мини-ТЭЦ тепловой мощностью
не менее 10 МВт: одной мини-ТЭЦ в период расчётного срока, прогнозное пред-
ложение за расчётный срок – ещё одной мини-ТЭЦ.

Первоочередные мероприятия:
– замена 12 км теплопроводов;
– завершение ремонта РТХ котельной ООО «Сторосс-офис» с переводом на

лёгкое нефтяное топливо;
– реконструкция котельной № 4 ООО «ДОМ» в селе Братовщине, администра-

тивно подчинённому рабочему посёлку Правдинскому, предусматривающая пере-
вод тепловых сетей с открытой системы на закрытую;

– ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией тепло-
технического оборудования, в том числе котлов и наосов, установка приборов
учёта;

– организация мониторинга системы теплоснабжения.
Газоснабжение

1. Обеспечение природным газом сохраняемой и новых жилых застроек, произ-
водственных предприятий, отопительных котельных (планируемых и существую-
щих);

2. Сохранение существующей системы газоснабжения - трёхступенчатой, с
подачей газа высокого, среднего и низкого давления;

3. Развитие газораспределительных сетей, сооружение газорегуляторных пунк-
тов и прокладка газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа, в том числе в период
расчётного срока сооружение 5 газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП), прокладка
около 6,8 км газопроводов; прогнозное предложение за расчётный срок – сооруже-
ние 3 газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП), прокладка около 1 км газопроводов.

Первоочередные мероприятия: 
– стопроцентное обеспечение природным газом всех существующих потреби-

телей, включая садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан;
– газификация угольной котельной ООО «Дом» № 10, расположенной в рабочем

посёлке Правдинском.
Водоснабжение

Генеральным планом городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области предлагаются следующие мероприятия по
водоснабжению:

– стопроцентное централизованное обеспечение водой питьевого качества и в
достаточном количестве;

– реконструкция 2-х водозаборных узлов с установкой станций водоподготовки
в период расчётного срока, прогнозное предложение за расчётный срок – ещё
двух водозаборных узлов;

– организация 1 водозаборного узла с установкой станций водоподготовки и
организацией зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по пери-
метру забора (h=2,5 метра) в период расчётного срока, прогнозное предложение
за расчётный срок – ещё одного водозаборного узла;

– прокладка 6 км водопроводных сетей в период расчётного срока, прогнозное
предложение за расчётный срок – 11 км;

– замена 4 км существующих изношенных водопроводных сетей и трубопрово-
дов с недостаточной пропускной способностью в период расчётного срока, про-
гнозное предложение за расчётный срок – 3 км.

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 1 водозаборного узла с установкой водоподготовки;
– организация 1 водозаборного узла в селе Братовщине, административно под-

чинённому рабочему посёлку Правдинскому, с установкой станции водоподготов-
ки и организацией зоны санитарной охраны первого пояса со строительством по
периметру забора (h=2,5 метра);

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

– прокладка 2 км водопроводных сетей.
Водоотведение

Генеральным планом городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области предлагаются следующие мероприятия по
водоотведению:

– стопроцентное обеспечение централизованной системой канализавания
существующую и планируемую застройки с учётом частного сектора;

– реконструкция 2-х канализационных насосных станций в период расчётного
срока, прогнозное предложение за расчётный срок – ещё одной канализационной
станции;

– организация 2-х канализационных насосных станций в период расчётного
срока, прогнозное предложение за расчётный срок – 4-х канализационных насос-
ных станций;

– замена 5 км изношенных канализационных сетей в период расчётного срока,
прогнозное предложение за расчётный срок – 12 км;
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– прокладка 5 км канализационных сетей в период расчётного срока, прогноз-
ное предложение за расчётный срок – 19 км;

– мероприятия по развитию сети дождевой канализации ставят своей целью сни-
жение уровня загрязнения рек, водоёмов, грунтовых вод и грунтов неочищенным
поверхностным стоком, повышение уровня благоустройства территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области;

– основные мероприятия по развитию сети дождевой канализации включают:
прокладку сетей дождевой канализации в соответствии со сроками строительства
и реконструкции улиц и дорог городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области; строительство 5-ти очистных соору-
жений поверхностного стока в период расчётного срока, прогнозное предложение
за расчётный срок – 4-х очистных сооружений.

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 1 канализационной насосной станции с заменой насосного

оборудования в комплекте с электродвигателями;
– размещение 1 канализационной насосной станции;
– замена 4 км канализационных сетей, не обеспечивающих пропускную способ-

ность, и сетей с истекшим амортизационным сроком;
– прокладка 3 км канализационных сетей.

2.3. Мероприятия по территориальному планированию развития 

транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
направлены на совершенствование улично-дорожной сети и транспортного обслу-
живания. Планируемые мероприятия увязаны с предложениями по развитию
транспортной инфраструктуры Московской области.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области включают следующее:

– организация обычных автомобильных дорог местного значения и улиц протя-
жённостью 15,78 км;

– реконструкция существующей основной улично-дорожной сети протяжённо-
стью 9,48 км;

– организация многоуровневых и подземных гаражей;
– организация гостевых и приобъектных автостоянок;
– организация внеуличного пешеходного перехода через железнодорожную

магистраль Ярославского направления Московской железной дороги около оста-
новочного пункта «Правда»;

– организация путепровода с развязкой автомобильного движения в разных
уровнях через железнодорожную магистраль Ярославского направления
Московской железной дороги (створ обычной автомобильной дороги региональ-
ного значения «Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово»);

– организация автомобильного моста через реку Скалбу на планируемой авто-
мобильной дороге местного значения, проходящей вблизи деревни Костина,
административно подчинённой рабочему посёлку Правдинскому;

– организация станции технического обслуживания автотранспорта в селе
Братовщине, административно подчинённому рабочему посёлку Правдинскому на обы-
чной автомобильной дороге регионального значения «Ярославское шоссе, км 30,5-41,8».

Первоочередные мероприятия:
– благоустройство улиц и дорог с устройством тротуаров и реконструкцией

покрытия проезжей части протяжённостью 9,48 км;
– организация внеуличного пешеходного перехода через железнодорожную

магистраль Ярославского направления Московской железной дороги.

2.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, необходимых

для осуществления полномочий органов местного самоуправления

1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском посе-

лении Правдинский Пушкинского муниципального района Московской

области и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-

ниями в соответствии с жилищным законодательством, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание усло-

вий для жилищного строительства:

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

– обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

– разработка документации по планировке территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области;

– проведение мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного муниципаль-
ного жилищного фонда;

– благоустройство придомовых территорий.
Первоочередное мероприятие: малоэтажное жилищное строительство на 2-й

Проектной улице и на улице Лермонтова в рабочем посёлке Правдинском.
2.* Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Организация предоставления дополнительного образования детям и обще-

доступного бесплатного дошкольного образования, организация отдыха

детей в каникулярное время:

– проведение комплексного капитального ремонта и реконструкции зданий
существующих учреждений;

– организация в период расчётного срока двух общеобразовательных школ: на
100 мест в рабочем посёлке Правдинском, на 50 мест в селе Братовщине, адми-
нистративно подчинённом рабочему посёлку Правдинскому; прогнозное предло-
жение за расчётный срок – организация общеобразовательной школы на 150 мест
в рабочем посёлке Правдинском;

– реорганизация в период расчётного срока недействующего детского сада в
посёлке Зелёный Городок на 30 мест;

– организация в период расчётного срока трёх дошкольных общеобразователь-
ных учреждений: на 30 мест в рабочем посёлке Правдинском, на 30 мест и на 20
мест в селе Братовщине, административно подчинённом рабочему посёлку
Правдинскому, прогнозное предложение за расчётный срок – организация двух
дошкольных образовательных учреждений: на 30 мест и на 70 мест в рабочем
посёлке Правдинском;

– организация в период расчётного срока трёх школ по различным видам
искусств: на 70 мест в рабочем посёлке Правдинском, на 25 мест в селе
Братовщине, административно подчинённом рабочему посёлку Правдинскому, на
15 мест в деревне Костино, административно подчинённой рабочему посёлку
Правдинскому, прогнозное предложение за расчётный срок  организация школы
по различным видам искусств на 20 мест в рабочем посёлке Правдинском;

– прогнозное предложение за расчётный срок - организация детско-юноше-
ской спортивной школы на 30 мест в рабочем посёлке Правдинском;

– для отдыха детей в каникулярное время использовать объекты, расположен-
ные на территории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района и Пушкинского муниципального района Московской области.

Первоочередное мероприятие: 
– организация дошкольного образовательного учреждения на 30 мест на улице

Чехова в рабочем посёлке Правдинском.
3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами организаций культуры:

– модернизация существующих зданий и помещений клубов и библиотек;
– организация учреждения клубного типа на 300 мест в рабочем посёлке

Правдинском;
– организация клубов и учреждений клубного типа в составе центров обслужи-

вания общей вместимостью 800 мест в период расчётного срока, прогнозное
предложение за расчётный срок – 100 мест.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов:

– модернизация существующих помещений библиотек;
– организация в период расчётного срока библиотеки мощностью 7,7 тысячи

экземпляров в составе центра обслуживания в деревне Костино, административ-
но подчинённой рабочему посёлку Правдинскому.

Первоочередное мероприятие: капитальный ремонт библиотеки в рабочем
посёлке Правдинском.

5.** Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больнич-

ных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитар-

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

сти, во время и после родов:

– расширение существующей подстанции скорой медицинской помощи в рабо-
чем посёлке Правдинском на 1 автомобиль в период расчётного срока;
______________________________

*), **) относится к вопросам местного значения муниципального района, приво-
дится в положениях о территориальном планировании для обеспечения информа-
ционной целостности документа.

– организация в период расчётного срока фельдшерско-акушерского пункта в
составе центра обслуживания в деревне Костине, административно подчинённой
рабочему посёлку Правдинскому;

– организация стационаров дневного пребывания общей мощностью 30 коек
при амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому;

– организация шести аптек и трёх аптечных пунктов в период расчётного срока,
прогнозное предложение за расчётный срок – трёх аптек.

6. Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-

ской культуры и массового спорта:

– организация в период расчётного срока в селе Братовщине, административ-
но подчинённом рабочему посёлку Правдинскому, спортивного комплекса в соста-
ве: плавательного бассейна общей мощностью 1275 м2 зеркала воды, спортивных
залов для игровых видов спорта и тренажёрных залов общей площадью залов
1350 м2, спортивных и игровых площадок;

– организация в период расчётного срока трёх спортивных комплексов в соста-
ве спортивно-тренажёрных залов, спортивных и игровых площадок: двух общей
площадью залов 2950 м2 в рабочем посёлке Правдинском, одного общей пло-
щадью залов 300 м2 в деревне Костине, административно подчинённой рабочему
посёлку Правдинскому;

– прогнозное предложение за расчётный срок – организация спортивного ком-
плекса в рабочем посёлке Правдинском общей площадью спортивно-тренажёр-
ных залов 450 м2;

– организация плоскостных физкультурно-спортивных сооружений при спор-
тивных комплексах, в зонах жилой застройки, в зонах массового отдыха населения
в период расчётного срока – 29,7 га, прогнозное предложение за расчётный срок
– 2,6 га. 

Первоочередное мероприятие: 
– организация спортивного комплекса в составе спортивно-тренажёрных

залов, спортивных и игровых площадок на улице Пушкина в рабочем посёлке
Правдинском.

7. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-

зация обустройства мест массового отдыха населения:

– для организации массового отдыха населения в период расчётного срока форми-
руются зоны отдыха в каждом населённом пункте общей площадью 177 га, включаю-
щих посадку древесно-кустарниковой растительности, организацию пешеходных про-
гулочных дорожек, спортивных площадок и установку малых архитектурных форм;

– благоустройство мест кратковременного отдыха включает организацию пля-
жей, автостоянок за пределами водоохранных зон, оборудование пляжей биотуа-
летами, контейнерами для сбора мусора, очистку дна пляжей от мусора, разме-
щение объектов обслуживания, сопутствующие отдыху, таких, как летние кафе,
открытые спортивные игровые площадки.

8. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

– организация в период расчётного срока отделения связи в центре обслужива-
ния в селе Братовщине, административно подчинённом рабочему посёлку
Правдинскому, прогнозное предложение за расчётный срок – одного в рабочем
посёлке Правдинском;

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

народную телефонную сети;
услуги передач данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;
услуги ISDN, мультимедиасвязи и другие;
– организация новых мест общественного питания в период расчётного срока –

630 посадочных мест, прогнозное предложение за расчётный срок – 50 посадоч-
ных мест;

– организация новых торговых площадей в период расчётного срока – 4100 м2

торговых площадей, прогнозное предложение за расчётный срок – 600 м2 торго-
вых площадей;

– организация в составе центров обслуживания помещений для размещения
рабочих мест сферы бытового обслуживания населения (ремонтных мастерских,
пошивочных ателье, парикмахерских, фотостудий и других) в период расчётного
срока на 25 рабочих мест; 

– организация прачечной самообслуживания мощностью 170 кг/см и химчистки
самообслуживания мощностью 34 кг/см в селе Братовщине, административно
подчинённом рабочему посёлку Правдинскому;

– организация приёмных пунктов прачечной и химчистки в планируемых цен-
трах обслуживания;

– организация в период расчётного срока трёх бань-саун общей мощностью
650 мест при спортивных комплексах;

– организация в период расчётного срока гостиницы на 100 мест в деревне
Костино, административно подчинённой рабочему посёлку Правдинскому.

9.* Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству:

– оказать содействие и принять участие в организации учреждения социально-
го обеспечения на территории Пушкинского муниципального района Московской
области.

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населённых пунктов поселения:

– организация в период расчётного срока пожарного поста на 1 автомобиль в селе
Братовщине, административно подчинённом рабочему посёлку Правдинскому;

– организация на территории садоводческих (дачных) некоммерческих объеди-
нений граждан помещений для хранения пожарной техники и пожарного водоёма.

11. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора:

– оборудование на территории всех населённых пунктов, включая садоводче-
ские (дачные) некоммерческие объединения граждан, контейнерных площадок с
твёрдым покрытием для временного хранения твёрдых бытовых отходов и мусора
за границами 1-2-го поясов зон санитарной охраны водозаборных узлов;

– организация сбора вторичного сырья от населения и предприятий;
– вывоз бытовых отходов и мусора на существующий полигон твёрдых бытовых

отходов, расположенный на территории сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области в период расчётного
срока, прогнозное предложение за расчётный срок – на новый полигон, организуе-
мый на территории Пушкинского муниципального района Московской области,
месторасположение которого будет определено при разработке Схемы террито-
риального планирования Пушкинского муниципального района Московской области.

12. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

– обеспечение нормативного уровня благоустройства, содержания согласно
санитарным нормам и эксплуатации мест захоронения (кладбищ);

– организация специализированной службы по вопросу похоронного дела;
– обеспечение ухода за памятниками и местами захоронений павших воинов,

ремонт указанных памятников;
– заключение договоров на вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов с

территории кладбища;
– организация в период расчётного срока двух кладбищ общей площадью 18,4

га в селе Братовщине, административно подчинённом рабочему посёлку
Правдинскому;

– организация новых кладбищ планируется с соблюдением планировочных
ограничений территорий и при наличии положительного заключения экологиче-
ской и санитарно-гигиенической экспертизы на момент их организации;

– организация магазина ритуальных принадлежностей на территории новых
кладбищ;

– организация при необходимости на общественных кладбищах воинских
участков;

– земельные участки, на которых размещены и планируются места захороне-
ния, должны быть документально оформлены в соответствии с земельным законо-
дательством.

13.* Организация охраны общественного порядка муниципальной мили-

цией:

– организация в период расчётного срока двух опорных пунктов охраны обще-
ственного порядка муниципальной милицией в центрах обслуживания в рабочем
посёлке Правдинском и в деревне Костино, административно подчинённой рабо-
чему посёлку Правдинскому;

– организация территории для работы органов УВД в селе Братовщине, адми-
нистративно подчинённом рабочему посёлку Правдинскому;

– учёт в зонах планируемой жилой застройки размещения детских автогород-
ков;

– учёт размещения зданий для организации работы органов Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

2.5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В границе городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области находятся пять объектов культурного наследия, из них
три памятника архитектуры и два памятника истории.

Памятники архитектуры:
� храмовый комплекс 1-й половины XIX в. регионального значения, церковь

Благовещения 1825 г. федерального значения на территории храмового компле-
______________________________

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

кса и часовня в ограде церкви Благовещения Пресвятой Богородицы 1-й полови-
ны XIX в. регионального значения на территории храмового комплекса в селе
Братовщине, административно подчинённом рабочему посёлку Правдинскому;

Памятники истории:
 � братская могила советских воинов 1941 г. и здание, в котором в июне 1903 г.

проходили выборы делегатов на 2-й съезд РСДРП в рабочем посёлке
Правдинском (оба регионального значения);

� выявленный объект культурного значения – дача писателя и публициста М.Е.
Кольцова, 1930-1936 гг. в рабочем посёлке Правдинском.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия ранее не подготавливались.
Поскольку самым значимым памятником на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области является
церковь Благовещения, в томе III «Объекты культурного наследия» даны предложения
по границам территории и зон охраны церкви Благовещения, а также режимы исполь-
зования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.

До подготовки проекта зон охраны церкви Благовещения и утверждения границ
территории и зон охраны в установленном порядке проектирование и проведение
любой хозяйственной деятельности в границах планируемых в Генеральном плане
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области зон охраны объекта культурного наследия, необходимо осу-
ществлять, соблюдая режимы использования территории и градостроительные
регламенты в границах данных зон.

2.6. Границы населённых пунктов городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

В результате организации новых жилых зон в развитие населённых пунктов
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области Генеральным планом установлены и отображены на картах
(схемах) Генерального плана границы населённых пунктов.

3.* Сводные показатели мероприятий по территориальному планированию

______________________________

*) показатели мероприятий по территориальному планированию являются про-
гнозными оценками и приводятся в Генеральном плане городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в целях обес-
печения информационной целостности документа.

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

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2011 г.                                         № 133/27 

«О завершении депутатского расследования

обстоятельств строительства магазина 

фирмой ООО «Итиль» на участке 1,7 га 

в районе ул. Советской пос. Лесной»

В целях контроля за исполнением органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, на основании
решения №79/13 от 26.08.2010 г. «О депутатском расследовании обстоя-
тельств строительства магазина фирмой ООО «ИТИЛЬ» на участке 1,7 га в
районе ул. Советская пос. Лесной», положения «О депутатском расследо-
вании» Совета депутатов г.п. Лесной, в соответствии с Федеральным
Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского поселени Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению заключение комиссии по депутатскому рассле-

дованию обстоятельств строительства магазина фирмой ООО «ИТИЛЬ» на
участке 1,7 га в районе ул. Советская пос. Лесной.

2. Завершить депутатское расследование обстоятельств строитель-
ства магазина фирмой ООО «ИТИЛЬ» на участке 1,7 га в районе ул.
Советская пос. Лесной.

3. Обжаловать решение Арбитражного суда Московской области в
установленном законом порядке.

4. Поручить Администрации г.п. Лесной разработать положение «О
земельном контроле за использованием земель в городском поселении
Лесной» и представить его на рассмотрение в Совет депутатов в срок до 1
сентября 2011 года.

5. Направить заключение и материалы комиссии по депутатскому рас-
следованию в правоохранительные органы.

6. Настоящее решение и заключение комиссии по депутатскому рас-
следованию опубликовать в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и имуще-
ственному комплексу (председатель комиссии Дёмин А.С.).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам проведения депутатского расследования 

обстоятельств предполагаемого строительства магазина 

фирмой ООО «Итиль» на участке 1,7 га в районе улицы 

Советская пос. Лесной Пушкинского муниципального  района

Московской области

25 апреля  2011 г.                                                                    г.п. Лесной  

В связи с информацией о поступлении в бюджет поселения денежных
средств  за продажу земельного участка 1,7 га  в сумме, значительно
меньшей кадастровой стоимости,  Совет депутатов городского поселения
Лесной  в целях контроля за исполнением органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения 26.08.10 г.
принял решение № 79/13 «О депутатском расследовании обстоятельств
предполагаемого строительства магазина фирмой «Итиль» на участке 1,7
га в районе улицы Советской пос. Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области».

Состав комиссии; Бессилин В.А., Захаров А.С.,  Коркунов А.В., Крючков
А.В., Одинцов А.В., Одинцов Г.В., Часовских Н.Г.

Срок расследования продлевался Советом депутатов два раза, в октя-
бре 2010 г. и марте 2011 г.  

За время работы комиссии: 
– проведено три  обследования земельного участка, предполагаемого

строительство магазина, проведены обмеры, фотосъемка, составлены
акты;

– направлено в различные инстанции запросов: комиссией – 14,
Советом депутатов – 7;

– получено ответов  19, в том числе от:  
1) Пушкинской городской прокуратуры; 
2) Администрации городского поселения Лесной – 4;
3) Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
4) Управления строительства, архитектуры и градостроительного регу-

лирования Администрации Пушкинского муниципального района – 3;
5) Прокуратуры Московской области; 
6) Территориального управления №8 Главного управления госадмтех-

надзора Московской области; 
7) ОАО «Ростелеком»; 
8) Управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Московской области – 2; 
9) Пушкинского филиала Московского областного БТИ; 
10) Комитета по управлению имуществом Администрации Пушкинского

муниципального района – 2; 
11) Администрации Пушкинского муниципального района.

Установлено: 

Решением земельной комиссии при Администрации Пушкинского
района от 05.04.05 г. (протокол № 22, №23)  дано согласие на предостав-
ление ООО «Итиль» земельного участка площадью 17 000 кв.м в районе
улицы Советской пос. Лесной для строительства торгового комплекса и
автостоянки. Застройщику было рекомендовано согласовать размещение
объекта с Главархитектурой МО, и он был обязан заключить инвестицион-
ный договор с Администрацией Пушкинского района. Был изготовлен
проект границ земельного участка площадью 17 000 кв.м для строитель-
ства торгового комплекса вместе с площадкой для парковки автотранс-
порта,  согласованный с различными инстанциями. Необходимо отметить,
что испрашиваемый участок не включал в себя территорию подсобного
хозяйства (1500 кв.м), расположенного в южной части. 

Решением земельной комиссии при Администрации Пушкинского
муниципального района 26.12.08 г. (протокол № 82) дано согласие на пре-
доставление в аренду на 3 года  земельного участка ориентировочной
площадью 17 000 кв.м при условии формирования землеустроительного
дела земельного участка в установленном законе порядке. 

09.04.09 г. комитет архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района согласовал акт
выбора и проект границ земельного участка площадью 1,7 га под разме-
щение и строительство магазина в пос. Лесной ул. Советская (заключение
№ 21 от 09.04.09 г.). 

Границами участка являются: с севера – территория ТЦУ МС, имеющая
ограждение из ж.б. элементов, с юга – индивидуальная жилая застройка
по ул.Заводской пос.Лесной, территория подсобного хозяйства, с вос-
тока – ул.Советская, с запада – автодорога М-8 «Холмогоры». 

16.04.09 г. Администрация Пушкинского муниципального района поста-
новлением № 927 от 16.04.09 г. утверждает акт выбора и схему располо-
жения земельного участка в соответствии с материалами землеустрой-
ства, без территории подсобного хозяйства. В тексте постановления
есть фраза о предварительном согласовании места размещения магази-
на, но варианты размещения  не определены. Необходимо отметить, что в
преамбуле постановления отсутствует информация об обращении ООО
«Итиль» с просьбой о предварительном согласовании места размещения
магазина. 

24.06.09 г. в государственном кадастре недвижимости регистрируется
земельный участок 50:13:060146:576 площадью 17 000 кв.м по адресу:
пос. Лесной, в районе ул. Советская, для строительства магазина.
Границы зарегистрированного участка отличаются от границ участка, ука-
занного на схеме расположения земельного участка, утвержденной

постановлением № 927 от 16.04.09 г. (добавляется территория подсоб-

ного хозяйства площадью 1500 кв.м).  
В июле 2009 года директор ООО «Итиль»  в ответе на запрос № 445 от

16.07.09 г. главы городского поселения Лесной разъяснил, что земельный
участок планируется использовать для строительства торгово-спортивно-
го комплекса, состоящего из магазина, кафе, двух бассейнов, теннисного
корта, шахматного клуба, фитнес-клуба.

01.09.09 г. Администрация Пушкинского муниципального района постанов-
лением №2383 предоставляет земельный участок 50:13:060146:576 в аренду
ООО «Итиль» для строительства магазина, ссылаясь на постановление № 927
от 16.04.09 г., которое и по форме, и по содержанию не соответствует реше-
нию о предварительном согласовании места размещения магазина. 

14.09.09 г. комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района заключает договор аренды земельного
участка 50:13:060146:576  для строительства магазина с ООО «Итиль». 

08.12.09 г. глава городского поселения Лесной постановлением № 109
от 08.12.09 г. утверждает градостроительный план земельного участка для
строительства магазина ООО «Итиль» площадью 17 000 кв.м, по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Лесной, в районе улицы Советская. 

– порядок заполнения утвержденного градостроительного плана не
соответствует «Инструкции о порядке заполнения формы градострои-
тельного плана земельного участка», утвержденной приказом
Министерства регионального развития РФ 13.04.06 г. № 40;

– границы земельного участка на чертеже градостроительного плана не
соответствуют границам на схеме расположения земельного участка,
утвержденной постановлением № 927 от 16.04.09 г.; 

– место допустимого размещения объектов на чертеже градострои-
тельного плана находится на территории, прилегающей к автодороге
«Холмогоры», на расстоянии до 200 м, что устанавливает особые условия
или дополнительные требования к порядку подготовки исходно-разреши-
тельной документации, к разработке градостроительной документации,
ее согласованию и утверждению (в соответствии с п.2.5 ТСН ППС-99 МО
требуется, как минимум, согласование с органами управления автотранс-
портом и ГИБДД);  

– из переписки с директором ООО «Итиль» (ответ на запрос главы
городского поселения № 445 от 16.07.09 г.) глава городского поселения
Лесной получил информацию о намерениях строительства на  земельном
участке не магазина, а торгово-спортивного комплекса, состоящего из
множества объектов.

08.12.09 г. глава городского поселения Лесной постановлением от
08.12.09 г. № 110  поручает подготовку и выдачу архитектурно-планиро-
вочного задания, разработку проекта строительства магазина, согласова-
ние и утверждение проекта строительства магазина.

19.01.10 г. Управление строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования администрации Пушкинского муниципального райо-
на согласовывает проект магазина. 

26.01.10 г. глава городского поселения Лесной выдает разрешение на
строительство здания магазина. 

08.02.10 г. Пушкинский филиал ГУП МО «МОБТИ» производит инвента-
ризацию магазина, как  объекта незавершенного строительства; 

11.03.10 г. Управление Федеральной регистрационной службы по
Московской области выдает ООО «Итиль» свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности на магазин, как на объект незавер-
шенного строительства 50-НД  № 50278. 

21.05.10 г. администрация Пушкинского муниципального района поста-
новлением № 1281 от 21.05.10 г. предоставляет ООО «Итиль» в собствен-
ность, за плату в размере десятикратной ставки земельного налога за
единицу площади, земельный участок площадью 17 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 50:13:060146:576 для строительства магазина.  Основание
определения размера оплаты – наличие на земельном участке объекта
незавершенного строительства – магазина. 

Этим же постановлением прекращено право аренды ООО «Итиль» на
земельный участок. 

03.06.10 г. комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района заключает с ООО «Итиль» договор
купли-продажи  земельного участка за плату, определенную постановле-
нием № 1281 от 21.05.10 г.

07.06.10 г.  в бюджет городского поселения Лесной, за проданный земель-
ный участок, поступили денежные средства  в размере 2 435 020 руб. 50 коп. 

26.08.10 г. Совет депутатов городского поселения Лесной принял решение
№ 80/13 об обращении в Арбитражный суд Московской области с заявлением
о признании недействительным ненормативного правового акта
Администрации Пушкинского муниципального района  № 1281 от 21.05.10 г. 

22.02.11 г. Администрация городского поселения Лесной предоставила
в Арбитражный суд Московской области отзыв привлеченного лица. 

По мнению Администрации городского поселения Лесной, заявленные
требования Совета депутатов городского поселения Лесной к
Администрации Пушкинского муниципального района и привлеченному
лицу, Администрации городского поселения Лесной, об оспаривании
постановления № 1281 от 21.05.10 г., не обоснованны и не подлежат удо-
влетворению, так как оспариваемое постановление соответствует требо-
ваниям законодательства РФ и не нарушает прав и законных интересов
заявителя.  

13.04.11 г. Арбитражный суд Московской области вынес решение об
отказе в удовлетворении заявленных требований Совета депутатов
городского поселения Лесной. 

Оценка оспариваемому постановлению о соответствии, либо противоре-
чию его требованиям ст.ст. 35,36 ЗК РФ, судом не производилась, посколь-
ку Совет депутатов городского поселения Лесной, по установлению суда,
не является надлежащим заявителем по заявленным требованиям. 

Выводы о достоверности поступившей в комиссию информации  

1. Информация о наличии на земельном участке объекта незавершен-
ного строительства – магазина, в период с января по август 2010 года, не
достоверна.

В результате обследования земельного участка, на котором предпола-
галось строительство магазина, (акты комиссии от 31.08.10г. и 11.11.10г.)
следов земляных и строительных работ на территории земельного участ-
ка не обнаружено. На предполагаемом месте размещения магазина, вну-
три периметра места застройки, растет дерево лиственной породы, диа-
метр у корня – 300 мм, на высоте – 600 мм ствол разветвляется. 

В результате обследования земельного участка, на котором предпола-
галось строительство магазина (акт комиссии от 22.04.11 г.) установлено,
что дерево, росшее внутри периметра застройки, выкорчевано.
Поверхностный слой грунта на территории бывшего подсобного хозяй-
ства, нарушен (местами снят, местами сдвинут).

2. Информация о продаже земельного участка по цене значительно
меньшей кадастровой достоверна. 

Расчет недополученных в бюджет городского поселения Лесной
денежных средств:

– стоимость продажи земельного участка – 4 870 041 руб.; 
– доходы г.п.Лесной – 2 435 020 руб.50 коп. ( выписка из лицевого счета

бюджета, ведомость кассовых поступлений в бюджет, сведения о доходах
г.п. Лесной); 

– кадастровая стоимость – 32 466 940 руб. (кадастровый паспорт
земельного участка 50:13:060146:576); 

– недополученные в бюджет денежные средства за продажу земельно-
го участка –  разница между 50% кадастровой стоимости и доходами г.п.
Лесной составляет – 16 233 470 – 2 435 020,5= 13 798 449 руб. 50 коп.; 

Расчет разницы между кадастровой стоимостью и ценой продажи: 
32 466 940 –  4 870 041 = 27 596 899 руб. 
Выводы о наличии нарушений должностными лицами Устава

городского поселения Лесной, законов Московской области, 

иных нормативно-правовых актов

1. Акт выбора и схема расположения земельного участка утвержден
Постановлением № 927 от 16.04.09г. без учета норм расчета учрежде-

ний и предприятий обслуживания и размеров земельных участков, реко-
мендуемых ТСН 30-303-2000 МО.  

Расчет размера земельного участка:
– размер земельного участка для магазина непродовольственных това-

ров выбирается из расчета – 0,02 – 0,08 га на 100 кв.м. торговой площади; 
– полезная площадь магазина – 374,23 кв.м.(считаем ее всю торговой); 

3,7 x 0,08 = 0,296 га = 2960 кв.м 
Расчет показателя превышения нормы размера земельного участка 

17 000 : 2960 = 5,74

2. Постановление № 927 от 16.04.09 г. об утверждении акта выбора и
схемы расположения указанного земельного участка, послужившее осно-
ванием для предоставления ООО «Итиль» земельного участка в аренду, не
соответствует по форме и содержанию п.1 ст.31 ЗК РФ (в преамбуле поста-
новления нет сведений о том, что ООО «Итиль» обращался с заявлением о
предварительном согласовании места размещения объекта), а так же п.6
ст.31 ЗК РФ (и в наименовании постановления и в тексте  говорится об
утверждении акта выбора и схемы расположения земельного участка). 

По смыслу п.6 ст.31 ЗК РФ такое утверждение принимается решением
органа местного самоуправления о предварительном согласовании места
размещения объекта. 

3. Постановление № 2383 от 01.09.09 г. О предоставлении ООО «Итиль» в
аренду сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером
50:13:060146:576 площадью 17 000 кв.м не соответствует п.1 ст.32 ЗК РФ (гра-
ницы  на схеме расположения земельного участка, утвержденной постановле-
нием № 927 не соответствуют границам на плане кадастрового паспорта). 

По смыслу п.1 ст.32 ЗК РФ проект границ земельного участка (схема
расположения земельного участка) является основанием установления
границ такого земельного участка на местности и его государственного
кадастрового учета. 

4. Постановлением № 109 от 08.12.09 г. глава городского поселения
Лесной   утвердил градостроительный план  земельного участка 
№ RU50522105-GPU001909, выполненный с нарушениями:

1) «Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного
плана земельного участка» утвержденной приказом Министерства регио-
нального развития РФ 13.04.06 г. № 40, а именно:  

– в строке «Кадастровый номер земельного участка» Градостроитель-
ного плана  указан номер 50:13:060146:0091, отличный от номера указан-
ного в кадастровом паспорте – 50:13:060146:576; 

– в строке «Основные виды разрешенного использования земельного
участка» раздела 2 и в строке «Разрешенное использование земельного
участка» раздела 3 указано предназначение – для строительства магази-
на, что не соответствует имеющейся информации об использовании
земельного участка для строительства торгово-спортивного комплекса; 

– в строке «Объект капитального строительства» раздела 5 указан
магазин, что не соответствует имеющейся информации об использовании
земельного участка для строительства торгово-спортивного комплекса; 

– в строке «Технические условия подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения» раздела 5 нет сведений о типе инже-
нерно-технического обеспечения, а так же даты, наименования органа,
выдавшего технические условия. 

2) п.2.5 ТСН ППС-99 МО, который устанавливает особые условия или
дополнительные требования к порядку подготовки исходно-разрешитель-
ной документации, к разработке градостроительной документации, ее
согласованию и утверждению (место допустимого размещения объектов
на чертеже градостроительного плана находится на территории, приле-
гающей к автодороге «Холмогоры» на расстоянии до 200 м); 

3) п.п.1 п.3 ст. 44  Градостроительного кодекса РФ, который  устанавли-
вает границы земельного участка. Границы земельного участка на черте-
же градостроительного плана установлены по границам плана кадастро-
вого паспорта, без учета границ, установленных схемой расположения
земельного участка, утвержденной постановлением № 927  от 16.04.09 г.
(п.1 ст. 32 ЗК РФ).  

5.Кадастровый паспорт на магазин, как на объект незавершенного
строительства, оформленный Пушкинским филиалом ГУП МО «МОБТИ»
выдан на объект, не соответствующий проектной документации. 

В результате обследования земельного участка, на котором предпола-
галось строительство магазина (акты комиссии по депутатскому рассле-
дованию от 31.08.10 г., 11.11.10 г. и 22.04.11 г.), следов земляных и строи-
тельных работ на территории земельного участка не обнаружено.  

6. 21.05.10 г. Администрация Пушкинского муниципального района поста-
новлением № 1281 прекращает право аренды и предоставляет ООО «Итиль» в
собственность, за плату в размере десятикратной ставки земельного налога
за единицу площади, земельный участок площадью 17 000 кв.м с кадастровым
номером 50:13:060146:576 для строительства магазина.  Основание опреде-
ления размера оплаты – наличие на земельном участке объекта незавершен-
ного строительства, магазина. Цена продажи – 4 870 041 руб. меньше када-
стровой стоимости – 32 466 940 руб., в 6,66 раза.  

Постановление № 1281 от 21.05.10 г. не соответствует: 
1) п.3 ст.30 ЗК РФ, а именно: пунктом 1 указанного постановления пре-

кращено право аренды ООО «Итиль» на земельный участок, который пре-
доставлен ООО «Итиль» в аренду, с предварительным согласованием
места размещения объекта, для целей проектирования и строительства
магазина, сроком с 01.09.09 г. до 31.08.12 г.  

На дату принятия решения (21.05.10 г.) о предоставлении земельного
участка в собственность,    цель, в соответствии с которой земельный уча-
сток был предоставлен в аренду, не достигнута. 

Правовой режим земель в период строительства имеет особенности,
установленные земельным законодательством, которые заключаются в
возложении на арендатора определенных обязанностей на период строи-
тельства, определения ставок арендной платы и установления в законе
специальных оснований для прекращения договора аренды. 

Например:
– ст. 42 ЗК РФ предусмотрена обязанность лиц, которым предоставлен

земельный участок, своевременно приступить к его использованию в слу-
чае, если срок освоения земельного участка предусмотрен договором; 

– в соответствии с п.4 ч.2 ст.46 ЗК РФ основанием для прекращения
договора аренды земельного участка, предназначенного для строитель-
ства, является его неиспользование с указанной целью в течении трех лет,
если более длительный срок не установлен федеральным законом или
договором аренды земельного участка.  2) п.1 ст.36 ЗК РФ, а именно:
пунктом 2 указанного постановления земельный участок предоставлен
ООО «Итиль» в собственность за плату ниже кадастровой в 6,66 раза на
основании нахождения на данном земельном участке объекта незавер-
шенного строительства – магазина; 

В результате комиссионного обследования данного земельного участ-
ка, следов строительства и нахождения на земельном участке объекта
незавершенного строительства – магазина, не обнаружено. 

Необходимо принять во внимание срок между выдачей разрешения на
строительство (26.01.10 г.) и инвентаризацией объекта незавершенного
строительства – магазина (08.02.10 г.), равный 12 дням, а так же отсут-
ствие ордера на земляные работы. 

Но, даже если бы предполагаемый объект незавершенного строитель-
ства существовал, порядок выкупа земельного участка за плату ниже
кадастровой не соответствует смыслу п.1 ст.36 ЗК РФ.

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении
Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от
23.12.2008 г. № 8985/08, применение порядка выкупа земельных участков
под объектами незавершенного строительства, установленного пунктом 1
статьи 36 ЗК РФ, возможно в случаях, прямо указанных в законе, в част-
ности, при приватизации объектов незавершенного строительства в силу
положений пункта 3 статьи 28 Закона о приватизации. 

Глава городского поселения Лесной, в соответствии с Уставом город-
ского поселения Лесной, формирует  администрацию городского поселе-
ния Лесной и руководит ее деятельностью (п.п.11 п.1 ст.37 Устава), обес-
печивает осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, в том числе: в области гра-
достроительной деятельности и осуществления земельного контроля 
за использованием земель городского поселения Лесной (п.п.21 п.1 ст. 9,
п.п.21 п.1 ст.37 Устава), обладает бюджетными полномочиями по разра-
ботке и исполнению местного бюджета, осуществлению контроля за его
исполнением (п.п.21 п.1 ст.37, п.3 ст.66, п.2 ст.67 Устава), представляет
городское поселение Лесной в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует

от имени муниципального образования (п.п. 1 п.1 ст.37 Устава).

(Окончание на 13-й стр.) 
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Глава городского поселения Лесной Тропин А.В., исполняя полномочия
главы Администрации городского поселения Лесной, обладая необходи-
мыми и достаточными  сведениями, данными и информацией о наруше-
ниях в процессе подготовки, согласования и утверждения исходно-раз-
решительной документации на выбор, предоставление в аренду, а также
продажу земельного участка площадью 17 000 кв.м в районе улицы
Советская пос.Лесной, как своими действиями, так и бездействием спо-
собствовал продаже земельного участка площадью 17 000 кв.м по цене
ниже кадастровой в 6,66 раза и недополучению в бюджет городского
поселения Лесной денежных средств в размере 13 798 449 руб. 50 коп. 

Глава городского поселения Лесной Тропин А.В.,  представляя город-
ское поселение Лесной в Арбитражном суде Московской области, будучи
признанным судом надлежащим заявителем, отказался поддержать
позицию Совета депутатов городского поселения Лесной о признании
недействительным ненормативного правового акта Администрации
Пушкинского муниципального района  № 1281 от 21.05.10 г., чем воспри-
пятствовал попытке восстановления  прав и законных интересов город-
ского поселения Лесной. 

Таким образом, глава городского поселения Тропин А.В. ненадлежаще
исполнял свои должностные полномочия, предусмотренные: 

– п.п. 21 п.1 ст.37 Устава, в соответствии с которым глава городского
поселения Лесной обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, в
том числе, в области градостроительной деятельности, осуществлению
земельного контроля за использованием земель городского поселения
Лесной, исполнению бюджета и контролю за исполнением бюджета; 

– п.3 ст. 66, п.2 ст.67 Устава, ст.3, ст.6, п.2 ст.7, п.3 ст.7 Положения о бюд-
жетном процессе в городском поселении Лесной, ст.4 и приложения 2
Решения Совета депутатов городского поселения Лесной № 23/5 от
24.12.09 г. в соответствии с которыми глава городского поселения Лесной
обеспечивает исполнение бюджета, а так же контроль за правильностью

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет; 
– п.п.1 п.1 ст.37 Устава, в соответствии с которым глава городского

поселения Лесной обеспечивает защиту прав и законных интересов
городского поселения Лесной в суде, действуя от имени муниципального
образования без доверенности.

Список должностных лиц, чьи решения, действия (бездействие), по

мнению комиссии, повлекли нарушение Устава городского поселе-

ния Лесной, законов Московской области, иных правовых актов 

1. Глава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области Тропин А.В.

2. Выводы о наличии нарушений должностными лицами других муни-
ципальных образований не делаются, поскольку это не входит в компе-
тенцию Комиссии по депутатскому расследованию Совета депутатов
городского поселения Лесной.

Последствия ненадлежащего исполнения должностных полно-

мочий

1. Продажа земельного участка площадью 17 000 кв.м по цене ниже
кадастровой в 6,66 раза и недополучение в бюджет городского поселения
Лесной денежных средств в размере 13 798 449 руб. 50 коп. 

Рекомендации по устранению допущенных нарушений 

1. Обжаловать решение Арбитражного суда Московской области от
13.04.11 г. по делу № А41-32413/10 в установленном законом порядке.

2. Разработать положения о земельном контроле за использованием
земель городского поселения Лесной и правилах землепользования и
застройки.

Предложения о направлении обращений в правоохранительные

органы 

1. Заключение и материалы комиссии направить в правоохранитель-
ные органы.

Иные предложения и рекомендации 

1. Рекомендовать Совету депутатов городского поселения Лесной
признать деятельность главы городского поселения Лесной Тропина А.В.
за 2010 год неудовлетворительной. 

2. Рекомендовать Совету депутатов городского поселения Лесной
создать рабочую группу по подготовке внесения изменений в Устав
городского поселения Лесной, в том числе по наделению Совета депута-
тов полномочиями по представлению городского поселения Лесной в
отношениях с органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями без доверенности от имени городского поселения Лесной.

В. А. Бессилин,

А.С.  Захаров,   

А.В.  Коркунов, 

А.В.  Крючков, 

А.В. Одинцов,  

Г.В.  Одинцов,  

Н.Г.  Часовских.

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от избирательного округа № 5 

ОДИНЦОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

28 апреля 2011 года                                            № 055 

В Совет депутатов 
городского поселения Лесной

Прошу учесть моё особое мнение по выводам заключения по итогам
работы комиссии о продаже земли ООО «Итиль».

Я считаю, что выводы, сделанные в данном заключении, неправо-
мерны, а само заключение носит лишь информационный, рекоменда-
тельный характер и не может являться основанием для привлечения
главы городского поселения Тропина А.В. к ответственности.

Настоящее мнение прошу приложить к заключению комиссии по
расследованию продажи земли ООО «Итиль».

Г.В. ОДИНЦОВ,

депутат.

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от избирательного округа № 4 

ОДИНЦОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

28 апреля 2011 года                                                                    № 058 

В Совет депутатов 
городского поселения Лесной

Прошу учесть моё особое мнение по заключению по итогам работы
комиссии о продаже земли ООО «Итиль».

Я считаю, что выводы, сделанные в данном заключении, неправо-
мерны, а само заключение носит лишь информационный характер и не
может являться рекомендательным документом ввиду необоснованно-
сти умозаключений, указанных в нём.

Настоящее мнение прошу приложить к заключению комиссии по
расследованию продажи земли ООО «Итиль».

А.В. ОДИНЦОВ, 

депутат.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2011 года                                       № 198/21/2  

«О внесении изменений в Решение  Совета депутатов

города  Пушкино  от  29.12.2008 №177/35 

«Об утверждении Административного регламента 

рассмотрения обращений  граждан в Администрации

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ  «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Московской области «О рассмотрении обраще-
ний граждан», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов  от 29.12.2008 №177/35 «Об

утверждении Административного регламента рассмотрения обращений
граждан в администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» следующие изменения:

–  п. 5 читать в следующей редакции: «Рассмотрение обращений гра-
ждан включает рассмотрение письменных обращений граждан, обраще-
ний в форме электронного документа и устных обращений граждан, посту-
пивших в ходе личного приема»;

–  п. 9 читать в следующей редакции: «Исполнение функции по рассмо-
трению обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения либо обращения в форме электро-
нного документа, если не установлен более короткий контрольный срок
исполнения указанной функции. В случае, если окончание срока рассмо-
трения обращения приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается предшествующий ему рабочий день»;

– п. 28 читать в следующей редакции: «Результатом исполнения фун-
кции по рассмотрению письменного обращения гражданина, либо обра-
щения в форме электронного документа, является разрешение по суще-
ству всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых
мер и направление заявителю письменного ответа»;

– в п. 30 абзаце 2 вместо слов «в письменном обращении гражданина
содержится вопрос» читать «в обращении гражданина в письменной
форме, либо в форме электронного документа содержится вопрос»;

– п. 30 абзац 7 читать в следующей редакции «текст письменного обра-
щения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению»;

– п. 31 читать в следующей редакции: «Об отказе в рассмотрении обра-
щения по существу письменно или в форме электронного документа
сообщается обратившемуся гражданину»;

– п. 32 читать в следующей редакции: «Обращение, в котором обжа-
луется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснениями
порядка обжалования данного судебного решения»;

– п. 33 читать в следующей редакции: «В случае если причины, по кото-
рым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение в соответствующий орган местного самоуправления или соот-
ветствующему должностному лицу»;

– в п. 50 вместо слов «Поступившие в общий отдел обращения» читать
«Поступившие в общий отдел письменные обращения и обращения в
форме электронного документа»;

– в п. 56 вместо слов «Поступившие в подразделение администрации
письменные обращения граждан» читать «Поступившие в подразделение
администрации письменные обращения граждан, обращения в форме
электронного документа»;

– п. 68 читать в следующей редакции: «График личного приема забла-
говременно доводится до сведения населения через межмуниципальную
газету «Маяк», официальный сайт администрации города Пушкино, разме-
щается на информационном стенде в здании администрации;

– после п.69 включить п.69.1 следующего содержания: «Правом на
внеочередной личный прием в дни и часы, установленные для приема гра-
ждан, имеют:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-

ствий;
3) инвалиды I и II группы и (или) их законные представители;
4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей«;
– п.103 изложить в следующей редакции: «Документы, материалы и их

копии, представленные гражданином при рассмотрении его обращения,
подлежат возврату гражданину по его требованию. При этом орган мест-
ного самоуправления вправе изготовить и оставить в своем распоряжении
копии возвращаемых документов и материалов»;

– п.109 дополнить следующим предложением: «Ответ на обращение,
поступившее в форме электронного документа, направляется по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении».

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

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву Ирину Николаевну.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2011  года                                            №   197/21/2

«Об утверждении «Порядка участия 

муниципальных служащих городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области в управлении коммерческими 

организациями по соответствующему поручению»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», Решением Совета депутатов городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 30.10.2008 № 152/31 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ной службе на территории городского поселения Пушкино», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок участия муниципальных служащих городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в управлении коммерческими организациями по соответствую-
щему поручению» (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
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя 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 26.05.2011 г. №  197/21/2

ПОРЯДОК

участия муниципальных служащих городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области в управлении коммерческими организациями

по соответствующему поручению

1. Общие положения

1.1. Порядок участия муниципальных служащих городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в
управлении коммерческими организациями по соответствующему пору-
чению (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Решением
Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 30.10.2008 № 152/31 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе на территории город-
ского поселения Пушкино».

1.2. Порядок определяет правила назначения и участия муниципаль-
ных служащих города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – муниципальные служащие) в органах
управления коммерческих организаций, созданных в форме хозяйствен-
ных обществ (далее - Обществ), акции (доли в уставных капиталах) кото-
рых находятся в муниципальной собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – город Пушкино).

2. Порядок назначения и замены муниципальных служащих

в органах управления Обществ

2.1. Выдвижение муниципальных служащих с целью избрания в орга-
ны управления Обществ осуществляется по ходатайству Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Глава города Пушкино) в форме распоряжения.

2.2. Полномочия муниципальных служащих в органах управления
Обществ прекращаются:

1) со дня принятия решения о его замене другим муниципальным слу-
жащим или иным уполномоченным лицом;

2) со дня заключения договора на отчуждение всех акций (всех долей
в уставном капитале), находившихся в муниципальной собственности;

3) со дня исключения акций (долей в уставном капитале), находив-
шихся в муниципальной собственности, из реестра муниципального
имущества в связи с ликвидацией Общества.

2.3. Выдвижение другой кандидатуры муниципального служащего для
переизбрания в органы управления Общества взамен предшествующей
осуществляется на основании распоряжения Главы города Пушкино в
следующих случаях:

1) принятия решения Главой города Пушкино о замене муниципально-
го служащего, представляющего муниципальное образование в органах
управления коммерческой организации;

2) систематического неисполнения муниципальным служащим своих
обязанностей, возложенных на него требованиями действующего законо-
дательства. Под «систематическим неисполнением обязанностей» в целях
настоящего Порядка понимается их неисполнение более одного раза;

3) возникновения объективных обстоятельств (призыв на военную
службу, переход на выборную должность в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, болезнь, изменение места про-
живания и т.п.), препятствующих исполнению муниципальным служащим
своих обязанностей;

4) других случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. В случае замены муниципального служащего Глава города
Пушкино одновременно принимает решение о назначении нового пред-
ставителя муниципального образования в органах управления Общества.

Глава города Пушкино ходатайствует перед уполномоченным органом
(органом управления) коммерческой организации о проведении внеоче-
редного собрания акционеров (участников) Общества с вопросом о
переизбрании члена выборного органа управления Общества, предста-
влявшего интересы города Пушкино.

3. Порядок осуществления 

муниципальными служащими возложенных на них полномочий

3.1. Муниципальный служащий осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Порядком в интересах города Пушкино.

3.2. Муниципальный служащий обязан лично участвовать в работе орга-
на управления Общества, голосуя по вопросам повестки дня заседания
органа управления Общества в соответствии с нормами действующего
законодательства и учредительных документов Общества, руководствуясь
решениями, отраженными в протоколе согласительного совещания.

3.3. Для участия в общих собраниях акционеров и общих собраниях
участников Общества Глава города Пушкино вправе оформить доверен-
ность своему представителю для голосования, которая должна содер-
жать сведения о представляемом и представителе (имя или наименова-
ние, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и
быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации и удостоверена нотариально. В этом случае
представитель действует в соответствии с выданной доверенностью.

4. Ответственность муниципальных служащих

4.1. Муниципальный служащий в органах управления Общества помимо
обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, несет ответ-
ственность за свои действия в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и учредительными документами Общества.

4.2. Голосование муниципальным служащим не в соответствии с про-
токолом согласительного совещания либо выданной доверенностью
влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством о муниципальной службе.

4.3. Муниципальный служащий не несет ответственности за после-
дствия решений, за которые он проголосовал в соответствии с протоко-
лом согласительного совещания либо выданной доверенностью.

5. Организация контроля за деятельностью 

муниципальных служащих

Контроль за деятельностью муниципальных служащих осуществляет-
ся Главой города Пушкино в пределах компетенции, установленной
настоящим Порядком и действующим законодательством.



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 29 июня
2011 года

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского
муниципального района сформированы земельные участки для дальнейшего пре-
доставления:

– земельный участок площадью 664+/-18 кв. м с кадастровым номером
50:13:0000000:271, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Ми-
хайловское, за д. 7, для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030110:202, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Ми-
хайловское, за д. 7, для ведения огородничества;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Михайловское, за д.7.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедо-

ва, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел.  (8-495-981-61-12) в отношении земельного уча-
стка, расположенного  Пушкинский р-н, в районе д. Старое Село, СНТ «Собо-

лек», земли общего пользования, кадастровый номер 50:13:060140:69 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Соболек» Черка-

шин С.Е., тел.  8-925-096-31-31,  почтовый адрес Московская область, г. Мы-

тищи, ул. Шараповская, д. 2, корп. 3, кв. 89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3 

29 июля 2011 г., в  11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29

июня 2011 г. по 29 июля  2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, расположены по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Старое Село, СНТ «Соболек», участки

№№209, 210, 211, 229, 226, 230, 231, 232, 82, 227, 228, 229, 100, 102, 114,

174, 205, 204, 203, 202, 187, 196.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков пло-
щадью 1200 кв. м с кадастровым номером
50:13:080107:125, принадлежащего Султановой Люд-

миле Феоктистовне на праве собственности  и пло-
щадью 208 кв. м с кадастровым номером
50:13:080107:91, принадлежащего ей на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, расположенных по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, туп. Южный, д. 5, с «для сезонного прожи-
вания» на «для дачного строительства», проведены 14
июня 2011 года в соответствии с распоряжением главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района
от 23.05.2011 № 87-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие 3
(трое) граждан, которые поддержали рассматривае-
мый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 2 листа-предложения
(мнения) от граждан, которые не возражают против из-
менения вида разрешенного использования земельно-
го участка с «для сезонного проживания» на «для дачно-
го строительства».

Комиссия  по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков площадью 1200 кв. м
с кадастровым номером 50:13:080107:125, принадле-
жащего Султановой Людмиле Феоктистовне на пра-
ве собственности, и площадью 208 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080107:91, принадлежащего ей на пра-
ве пожизненного наследуемого владения, расположен-
ных по адресу: Московская область, г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, туп. Южный, д. 5, с «для сезон-

ного проживания» на «для дачного строительства»,
с учетом соблюдения требований и норм действующе-
го законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

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.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;

OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, Пушкинский р-н, дер. Кощейково, дом 16, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Колушкина М. А.

(г. Москва, ул. Братская, д. 23, к. 3, кв. 53; тел. 8-926-083-97-15).

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

Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-

GeoNika@mail.ru)  01.08.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

29.06.2011 г. по 01.08.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-

GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-

кинский р-н, дер. Кощейково, д. 17. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, дер. Федоровское, СНТ «Союз», № 166, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Васильев

Борис Михайлович, почтовый адрес: МО, г. Королев, ул. 50-летия

ВЛКСМ, д. 10, кв. 88; тел. 8-903-765-36-57. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Федо-

ровское, СНТ «Союз», уч. 166       29.07.2011 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются с

29.06.2011 г. по 13.07.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский р-н, дер. Федоровское, СНТ «Союз» (земли об-

щего пользования). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 22а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Князева Татьяна

Кузьминична, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

пер. Спортивный, д. 4; тел. 8-903-278-74-98. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-

товка, ул. Ленточка, д. 22а       29.07.2011 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с

29.06.2011 г. по 13.07.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 22а (Кузне-

цова Надежда Васильевна). 2. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

ул. Ленточка, д. 22а (Ванюшкина Ольга Владимировна). При про-
ведении 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 ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Ольховка», уч. 2, с кадастро-

вым № 50:13:060209:63, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Олимпиев Юрий Иванович, почтовый адрес:
МО, г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 14, кв. 7; тел. 8-909-910-78-

22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, с. Комягино, СНТ «Ольховка», уч. 2       29.07.2011 г., 

в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 29.06.2011 г. по 13.07.2011 г. по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Ольховка»

(земли общего пользования). При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Ольховка», уч. 13, с кадастро-

вым № 50:13:060209:64, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Коротков Борис Викторович, почтовый 
адрес: МО, г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 4, кв. 72; тел. 

8-903-967-13-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Ольховка», уч. 13

29.07.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 29.06.2011 г. по 13.07.2011 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино,

СНТ «Ольховка» (земли общего пользования). 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 ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Ольховка», уч. 12, с кадастро-

вым № 50:13:060209:25, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Силуянов Виктор Васильевич, почтовый 
адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Студенческий пр-д, д. 27, кв. 28; тел.

8-906-033-65-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Ольховка», уч. 12

29.07.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 29.06.2011 г. по 13.07.2011 г. по 
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино,

СНТ «Ольховка» (земли общего пользования). 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 ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-

99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Московская

область, Пушкинский район, район с. Комягино, с/т «Комягино-2»,

уч. 88, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Климова Антонина Яковлевна, проживающая по адресу: МО,

г. Ивантеевка, Студенческий проезд, д. 40, кв. 29; тел. 8-916-146-

57-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения 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)  01.08.2011 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 29.06.2011 г. по

01.08.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский 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 с/т «Комягино-2». 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, Пуш-

кинский р-н, с. Братовщина, с/т «Заречье-1», уч. 35, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Орлов Александр

Тимофеевич, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский р-н,

с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 10, кв. 43; тел. 8-910-418-36-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния 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)  1.08.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 июня 2011 г. по 1 августа 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 местопо-
ложение границы: правообладатель земель общего пользования

с/т «Заречье-1». При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-

99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-

кинский район, дер. Подвязново, д. 5а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ являются Михеева Ольга Борисовна

(МО, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 33-б, кв. 130; тел. 8-495-

500-47-33); Савельева Тамара Борисовна (МО, г. Подольск, ул.

Кирова, д. 11, кв. 41; тел. 8-909-937-51-00); Баркова Валентина

Николаевна (г. Москва, ул. Туристская, д. 10, кв. 420, тел. 8-495-

490-71-06). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения 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)  1 августа 2011 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2011 г.

по 1 августа 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 требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные

лица. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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, Пуш-

кинский район, пос. Ашукино, ул. Громова, д. 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Капинос Вера Пет-

ровна (г. Москва, ул. Дубнинская, д. 47, корп. 1, кв. 83; тел. 8-926-

185-31-44); Капинос Андрей Николаевич (г. Москва, ул. Дубнин-

ская, д. 47, корп. 1, кв. 83; тел. 8-926-185-31-44); Караваева Ва-

лентина Владимировна (г. Москва, пр. Керамический, д. 71, корп.

1, кв. 462; тел. 8-926-185-31-44); Караваева Людмила Алексеев-

на (г. Москва, ул. Дубнинская, д. 73, корп. 1, кв. 269; тел. 8-926-

185-31-44). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения 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)  01.08.2011 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 29.06.2011 г. по

01.08.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский 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: МО, Пушкинский район, пос.

Ашукино, ул. Громова, д. 11 (Свешников Павел Иванович, Зелен-

кова Нина Дмитриевна). При проведении согласования местоположе-
ния границ 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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 



ПРОДАЮ
● «PONTIAC VIBE», 2003 г. в., 1.8 а.к.п.п. люк, литые диски, ре-
зина, кондиционер, сигнализация, состояние хорошее. ТЕЛ.:
8-903-764-45-00; 8-926-836-23-82, Олег.

● «ТОЙОТА КОРОЛЛА», декабрь 2008, черный металлик, проб.
44 тыс. км. Состояние отличное. Цена 535000 руб. ТЕЛ. 8-916-
566-71-52.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, адрес: Пушкино, Московский пр.,
д. 57, корп. 1, площадь 114 кв. м, евроремонт 2009 г., установ-
лены кондиционеры, подогрев полов, итальянская кухня, новая
встроенная бытовая техника, в коридоре панно из керамогра-
нита, две гардеробные, два с/у, видеодомофон, сейф, сигнали-
зация. Цена 7 500 000 рублей. ТЕЛ. 8-916-710-56-14.

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11,60 соток, все
коммуникации. Гараж на 2 авто. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции, 12 СО-
ТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 комнаты, 2 гара-
жа, колодец, газ. Рядом продаю 1/3 ДОМА и 2 СОТКИ. Можно всё
вместе или отдельно. ТЕЛ.: 8-496-531-32-69; 8-963-632-17-
52; 8-909-639-64-55; e-mail: schernykh20@yahoo.com.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м, газ, вода, эл-во в
доме, уч-к 5 сот., жилое состояние, т/у на канализацию, при-
годно для проживания. 2190000 руб. ТЕЛ: 9-903-524-66-45,
8-915-336-11-14.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, ул. Писаревская, 45 кв. м + ве-
ранда, участок 634 кв. м, АГВ, электричество. 3500000 руб.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-во 
по границе, летний водопровод, круглогодичный подъезд, 
в окружении леса, пруд. 1000000 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 грани-
це. 1000000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК ИЖС в Заветах Ильича, 12 СОТОК. В стародачном
месте. ТЕЛ. 8-916-107-40-70, Юрий.

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

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество, пос.
Софрино, СНТ «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● УЧАСТОК 6 СОТОК с домом, баней, беседкой. ТЕЛ. 8-905-
511-97-83.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й этаж.
Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист». ТЕЛ. 8-916-
739-57-99, Рустам.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Лермонтовский» – 100
м 2, 380 вольт, охрана. 900 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ГАРАЖ в ГСК «Жигули». Недорого. ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ УЧАСТКОМ в Пушкино. ТЕЛ. 8-917-572-30-19.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом, 3 мин. ходьбы от ж/д пере-
езда, пос. Правдинский, ГСК «Дружба». ТЕЛ.: 8-917-509-56-
85, 8-916-332-21-80.

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

● КУПЛЮ ПОЛНЫЙ АККОРДЕОН, импортный, можно неисправ-
ный, для себя. ТЕЛ. 8-905-798-14-11, Владимир.

● Коллекционер КУПИТ КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТАТУЭТ-
КИ. ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

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

● Русская семья СНИМЕТ 2-комн. квартиру на длительный
срок, мкр. Серебрянка, без посредников. ТЕЛ. 8-915-065-
55-62.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, часть дома на длительный
срок. ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

● СДАМ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. Все удобства. Можно длитель-
но. Ул. Оранжерейная. ТЕЛ.: 8-903-740-09-96, (496) 535-
23-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Автосервису в Софрино требуется МЕНЕДЖЕР ПО ЗАПЧА-
СТЯМ. Оплата – по результатам собеседования. ТЕЛ.: 8-496-
531-33-69, 8-910-419-16-01.

● Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин с. Братовщи-
на. ТЕЛ. 537-32-87.

● Требуется ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ со строительным
образованием для ведения строительства и реконструкции
объектов по Московской области. З/п – по результатам собе-
седования. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● Приглашаем на работу ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ с опытом
работы. Высокая зарплата, соцпакет. ТЕЛ. (495)516-67-16,
516-81-54.

● Требуется НЯНЯ от 40 лет для девочки 1,5 лет. ТЕЛ. 8-916-
605-49-79.

● Требуются МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. Возраст
от 25 лет. Наличие л/а. Зарплата высокая + тел. + ГСМ. ТЕЛ. 
8-925-741-98-82.

● Требуется СЛЕСАРЬ в цех (в т.ч. иногородние). ТЕЛ. 8-916-
787-84-11.

● ООО «Эльт-развитие» срочно требуется на постоянную рабо-
ту ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по обслуживанию деревообрабатываю-
щего оборудования, от 30 до 50 лет, без в/п. З/п 30000 руб.
Пушкино, ул. Лесная, д. 67. ТЕЛ.: 8(495)640-43-50 (доб.
1011); 993-49-97, с 9 до 18 час.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, 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.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-
16-84.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ. 
8-926-700-58-33, Артур.

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

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

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

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

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора 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 па-
лате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГРПР по защите прав потребите-
лей риэлторских услуг в целях недопущения мошеннических
действий ДАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам, связанным с не-
движимым имуществом. Телефон для записи: 532-28-81,
993-35-43. Станислав Олегович.

● УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА с о/р 15 лет от «первички» до сдачи 
отчетности. ТЕЛ. 8-926-187-97-03, Марина Николаевна.

БЛАГОДАРЮ
● Благодарю за отличное обслуживание и качество работы
врача-стоматолога Пушкинской поликлиники  БАХМАНА Нико-
лая Борисовича! С уважением – А. П. Чуркина.

❤ ЗНАКОМСТВО ❤
● ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ от 60 до 75 лет,
чтобы самой избавиться от одиночества. ТЕЛ.: 53-9-45-24; 
8-909-986-79-11.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1529 июня 
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 29 июня по 1 июля)

http//www.gismeteo.ru
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Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от  21.06.2011  № 108-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения микрорайона Заветы Ильича города Пушки-
но, а также законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашива-

ется изменение вида разрешенного использования:

– площадь 1330 кв. м, кадастровый номер 50:13:050304:136, распо-
ложенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Чкалова, д. 9.

2. Правообладатель земельного участка: Ляховецкий Юрий Из-
раилевич.

3. Существующий вид разрешенного использования земель-

ного участка:

– «для сезонного проживания».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка:

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

– 13 июля 2011 года, в 17.00, в здании Администрации города Пуш-
кино по адресу:  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение  вопроса изменения вида разрешённого использова-
ния земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного на-
следуемого владения Ляховецкому Юрию Израилевичу, площадью
1330 кв. м с кадастровым номером 50:13:050304:136, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, 
ул. Чкалова, д. 9, с «для сезонного проживания» на «для дачного строи-
тельства». 

7. Порядок приема предложений:

7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 29.06.2011 по
13.07.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов, по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в микрорайоне Заветы Ильича, в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения. 

8. Телефон для справок: 8-915-140-68-73. 

9. Контактное лицо: Луковникова Марина Аскольдовна.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от  21.06.2011  № 106-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения микрорайона Заветы Ильича города Пушки-
но, а также законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашива-

ется изменение вида разрешенного использования:

– площадь 1331 кв. м, кадастровый номер 50:13:050304:134, распо-
ложенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Чкалова, д. 9.

2. Правообладатель земельного участка: Луковникова Марина
Аскольдовна.

3. Существующий вид разрешенного использования земель-

ного участка:

– «для сезонного проживания».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка:

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

– 13 июля 2011 года, в 16.30, в здании Администрации города Пуш-
кино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение  вопроса изменения вида разрешённого использова-
ния земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного на-
следуемого владения Луковниковой Марине Аскольдовне, площа-
дью 1331 кв. м с кадастровым номером 50:13:050304:134, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Чкалова, д. 9, с «для сезонного проживания» на «для дачного строи-
тельства». 

7. Порядок приема предложений:

7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 29.06.2011 
по 13.07.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов, по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и передаются
в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в микрорайоне Заветы Ильича, в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;

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

8. Телефон для справок: 8-915-140-68-73. 

9. Контактное лицо: Луковникова Марина Аскольдовна.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от  21.06.2011  № 107-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения микрорайона Заветы Ильича города Пушки-
но, а также законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в части обеспечения доступа 
к информации об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашива-

ется изменение вида разрешенного использования:

– площадь 2631 кв. м, кадастровый номер 50:13:050304:105, распо-
ложенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Чкалова, д.7. 

2. Правообладатель земельного участка: Игнатюшина Елизавета
Николаевна.

3. Существующий вид разрешенного использования земель-

ного участка:

– «для сезонного проживания».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка:

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

– 13 июля 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города Пуш-
кино по адресу:  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение  вопроса изменения вида разрешённого использова-
ния земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного на-
следуемого владения Игнатюшиной Елизавете Николаевне, площадью
2631 кв.м с кадастровым номером 50:13:050304:105, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, с «для
сезонного проживания» на «для дачного строительства». 

7. Порядок приема предложений:

7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 29.06.2011 по
13.07.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов, по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в 
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в микрорайоне Заветы Ильича, в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;

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

8. Телефон для справок: 8-499-764-21-70. 

9. Контактное лицо: Игнатюшина Елизавета Николаевна.

Администрация города Пушкино.
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Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ   ● ДОСТАВКА

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ГИНЕКОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

МАММОЛОГИЯ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МАССАЖ

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕРАПИЯ

УЗИ

АНАЛИЗЫ

www.avi-med.ru

г. Пушкино, 50 лет Комсомола, д. 49 (рядом с поликлиникой)

8 (496) 504-25-51; 8 (967) 196-26-40

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
Приём ведут кандидаты медицинских наук

с 10 июня по 10 июля 2011 г.
консультация терапевта –

Б Е С П Л А Т Н О .

Предъявителю этого объявления
предоставляется скидка 10 % на
консультацию любого специалиста.

Внимание! Приём ведётся по
предварительной записи!

Подробности акции по телефону:

8 (496) 504-25-51.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
«Фаворит–Дент»

начал работу
по оказанию всех видов

стоматологической помощи

Мы предлагаем вам:

● квалифицированную помощь профессионалов
с большим стажем и опытом работы;

● неукоснительное соблюдение всех 
установленных санитарных правил и норм;

● доступные для вашего понимания, приемлемые
для пациента любого уровня достатка расценки
на предоставляемые услуги.

Вы получите профессиональную консультацию, необхо-
димую терапевтическую и хирургическую стоматологиче-
скую помощь. Вам предложат и проведут различные виды
зубного протезирования, выполнят операцию любой
сложности. Вы будете довольны нашей работой!

Помните: отсутствие боли при наличии больных зубов
не повод для спокойствия и выжидания!

Рекламируемые зубные пасты являются средством про-
филактики заболеваний зубов и дёсен, а не способом их
лечения. Норма жизни для человека, следящего за своим
здоровьем, – профилактическое посещение стоматолога
два раза в год.

Если у вас проблемы в челюстно-лицевой области
или вы давно не посещали стоматолога – ЗАХОДИТЕ!

Предъявителю данной рекламы

скидка – 7%.
Наш адрес: г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 23.

Тел. 8 (496) 535-36-32.

Время работы: ежедневно, с 10 до 21.00.

Суббота – с 10 до 18.00,

воскресенье – по предвартельной записи.

Торговому предприятию 
в г. Пушкино требуется 

инженер-энергетик
(высшее техническое (средне-

специальное), группа 
по электробезопасности – IV). 

Организация эксплуатации
электроустановок до 1000 V 

в соответствии с
требованиями ПТЭЭП.

Ответственный 
за электрохозяйство. 

ТЕЛ.: 993-50-23, 8-916-390-93-10, 
Николай Сергеевич.

Всероссийский институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой экологии, лесоводства 
и современных технологий в лесном хозяйстве

Требования к образованию и опыту работы: стаж преподаватель-
ской деятельности не менее 5 лет, наличие ученой степени кандидата наук. 

Срок подачи заявления для участия в конкурсе – месяц со дня пуб-
ликации в газете.

Заявления и документы направлять на имя ректора института 
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Институтская, 17. 

Институт жилплощадью не обеспечивает.

Поздравляем с юбилеем

СЕДОВУ
Валентину Викторовну!

Приятно почувствовать
в день юбилея,

Что жизнь состоялась,
что рядом друзья!

Есть много успехов,
побед, достижений,

И ценят знакомые, любит семья.
Есть мудрость и опыт,
Есть бодрость и силы,
Богатство блистательно

прожитых лет,
И юность души,

бесконечно красивой,
И путь из удач и побед.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет! С любовью – родные.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ЭКОНОМИСТ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● ПОВАРА; ● ПОСУДОМОЙКА;

● УБОРЩИЦА КУХНИ; ● КОРЕНЩИЦА;

● ОФИЦИАНТКИ; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

● БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Убедительная просьба откликнуться

свидетелей ДТП, произошедшего
на 36-37 км Старо-Ярославского шоссе
21 июля 2002 г., с участием «БМВ-318»

золотистого цвета и авто темного цвета,
скрывшегося с места аварии.

Те л .  9 7 0 - 4 5 - 6 3 .

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

Конкурсный управляющий – организатор торгов
продажи имущества ООО «АрдонСтрой» сообщает,
что торги по продаже имущества ООО «АрдонСт-
рой», назначенные на 14.06.2011 г., признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок.


