
В этом году 10 ноября стражи правопорядка впервые отметят профессиональный праздник с
новым названием – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Нынешний год стал для органов правопорядка историческим.  Реформирование МВД, разра-
ботка и утверждение закона «О полиции», внеочередная переаттестация, цель которой можно
определить, как сокращение штата сотрудников при повышении качества службы. Задача
сложная, но выполнимая.
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Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). 
В этом случае цена на 6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.
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Уважаемые сотрудники 
Министерства 

внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Ваша
работа – гарантия жизни и покоя
наших жителей, одна из важней-
ших служб безопасности людей.
Лицо современной преступности
меняется, появляются новые ви-
ды преступлений, использующие в
своем арсенале технические и пси-
хологические методы. Самый
опасный враг – терроризм. Так
что сегодня ваша работа – это
постоянный поиск наиболее эффе-
ктивных решений, самообразова-
ние и личное мужество. 

Уверен, что и впредь вы будете
твердо стоять на страже прав и
свобод пушкинцев, сохраните вер-
ность конституционному долгу
страны. В этот праздничный день
хочется пожелать вам крепкого
здоровья и успешной работы на
благо нашим гражданам, на благо
Родины! Мирных вам будней, радо-
стных событий и добрых друзей!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.

Уважаемые коллеги, 
сотрудники и ветераны

МУ МВД России 
«Пушкинское»!

От всей души поздравляю вас с
Днем сотрудника органов внут-
ренних дел! В связи с принятием в
начале 2011 года Федерального за-
кона «О полиции» наша система
претерпела большие изменения.
Мы прошли сложный путь пере-
аттестации и становления на
территории Пушкинского муници-
пального района, городских округов
Ивантеевка и Красноармейск. 

Но независимо от названия, во
все времена служба в правоохрани-
тельных органах была сложной и
ответственной, требующей прояв-
ления самых высоких человеческих
качеств. Изо дня в день все вместе
мы ведем бескомпромиссную борьбу
с нарушителями закона и порядка,
приходя на помощь людям, оказав-
шимся в беде и опасности.

Я желаю всему личному составу
и ветеранам органов внутренних
дел крепкого здоровья, счастья,
благополучия и силы духа!

В. МИТЬКОВ,
начальник МУ МВД России 

«Пушкинское», 
полковник полиции. 

Уважаемые ветераны 
и сотрудники МУ МВД 
России «Пушкинское»!

Совет ветеранов МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское» поздравляет вас
с профессиональным праздником –
Днем сотрудника органов внут-
ренних дел! 

Желаем вам благополучия, креп-
кого здоровья, успехов в оператив-
но-служебной деятельности. В се-
мье – тепла, заботы и внимания.
Приятных встреч с друзьями и
простого человеческого счастья!

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов 
МУ МВД России «Пушкинское».

10 ноября – 
День 

сотрудника органов 
Внутренних дел РФ
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МОСОБЛДУМА

О бюджете 
Московской области 

на 2012 год
На заседании Московской областной Думы,

состоявшемся 3 ноября,  депутаты приняли в
целом Закон «О бюджете Московской области
на 2012 год».

Выступая на заседании Думы, председатель

Комитета по вопросам бюджета, финансовой и

налоговой политики Владимир Савин напом-

нил, что  законопроект был принят за основу на

заседании Думы 20 октября 2011 года.

В соответствии с Законом «О бюджетном про-

цессе в Московской области» после принятия

законопроекта за основу в  профильный Коми-

тет поступило 99 поправок от субъектов права

законодательной инициативы, 68 из  которых

поддержаны и вошли в окончательную редак-

цию закона. 

В частности, размер областного Дорожного

фонда  увеличен по сравнению с первоначаль-

ным  проектом закона  на 1 млрд рублей  и со-

ставит в следующем году  более 19 млрд рублей.

На  122,7 млн рублей  увеличены расходы  на ме-

роприятия долгосрочной целевой программы

Московской области «Развитие сельского хозяй-

ства Московской области на период 2009-2012

годов». На приобретение ультразвукового, рент-

геновского и эндоскопического оборудования

для оснащения 2-й операционной Московского

областного научно-исследовательского клини-

ческого института им. М.Ф. Владимирского вы-

деляется 70,0 млн рублей. На проведение капи-

тального ремонта зданий пожарных депо допол-

нительно будет направлено 30 млн рублей. Кро-

ме того, на реконструкцию котельной Сергиево-

Посадского дома-интерната с целью ее перевода

на газ дополнительно выделяется 20 млн рублей.

После рассмотрения  этих и других поправок и

голосования по ним Мособлдума приняла Закон

«О бюджете Московской области на 2012 год» в

целом.

Комментируя принятый закон, председатель

Мособлдумы Валерий Аксаков сообщил, что

консолидированный  бюджет на 2012 год  соста-

вляет  506 млрд рублей, причем  бюджет сохра-

нил социальную направленность: почти 70 проц.

его средств будут направлены на социальную

сферу. Спикер подчеркнул, что рост социальных

расходов бюджета базируется  на росте его дохо-

дов, дальнейшее увеличение  которых  связано  с

развитием экономики, особенно её инноваци-

онной составляющей. 

А. ПЛИСКО, 
пресс-служба  Мособлдумы.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Накануне праздника в Пушкино
открылся социальный магазин
«Забота». Теперь в самом по-
сещаемом месте города – на
рынке. 

Основной ассортимент магази-

на – продукты, входящие в со-

став потребительской корзины:

хлеб, молочные продукты, кру-

пы, рыба, куры, сыры, бакалей-

ные товары. 

На торжественном открытии

магазина присутствовали началь-

ник Управления социальной по-

литики Администрации города

Пушкино Г.В. Хрулёва (на снимке
– справа), директор ПО Пуш-

кинский оптово-розничный ры-

нок С.В. Шоваль (на снимке –
слева), представители районных

средств массовой информации. 

Директор социального магази-

на И.А. Рощенко рассказала, что

наценка на все без исключения

продукты составляет не более 15

процентов, доставляются они

ежедневно небольшими партия-

ми, а потому всегда свежие. 

Идея создания социального

магазина именно на территории

рынка возникла потому, что до-

вольно часто жители Пушкин-

ского района из всех поселений

приезжают сюда за фермерской

продукцией, которая широко

представлена на рынке круглый

год, в том числе и в социальных

рядах. Заодно эти покупатели мо-

гут приобрести и другие товары

по доступной цене, поскольку

социальные магазины есть не во

всех поселениях. 

Надеемся, что руководству «За-

боты» удастся удержать цены и

ассортимент продовольственных

товаров на должном уровне и по-

купатели не будут разочарованы,

как это уже не раз случалось из-

за того, что некоторые из так на-

зываемых социальных магази-

нов, спустя время, поднимали

стоимость товаров, и цены в них

оказывались несопоставимы с

супермаркетами эконом-класса.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

ПОДПИСКА-2012

Календарь на новый год 
ждёт вас!
Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции 
полным ходом идет подписка на 2012 год.

Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, читают.

Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное официальное издание с

реальным, а не «дутым» тиражом, настоящий верный спутник жителей

Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на 2012 год в редакции, 
мы приготовили в подарок большие настенные календари.

Ждём всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

Ещё один 
социальный магазин

Г.В. Хрулёва и С.В. Шоваль перерезали ленточку и открыли магазин «Забота».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В нашей повседневной жизни мы все, так или
иначе, сталкиваемся с обманом: на улице, при
общении с людьми, а самое неприятное – дома.

Недавний пример: мошенники, одевшись в фир-

менную одежду Мосэнергосбыта и подделав удо-

стоверение, ходят по квартирам и предлагают заме-

нить вводные автоматы защиты (деталь электро-

щитка). Доверчивые граждане, видя «корочку» и

знакомый логотип на одежде авантюриста, при-

шедшего к ним под видом монтёра, с лёгкостью от-

дают  «кровно заработанные» деньги, по сути, за

оказание навязанной, а зачастую просто ненужной

услуги. 

Как  не стать жертвой мошенников и защитить

своё жильё от незваных гостей? Энергетики преду-

преждают о том, что в подавляющем большинстве

случаев сотрудник компании, пришедший с целью:

починить, установить, поменять, исправить и т.п.,

выполняет определенную услугу по заранее согла-

сованной и оплаченной вами заявке и, помимо удо-

стоверения, имеет при себе наряд на ее выполне-

ние. Но в случае оказания услуги за наличный рас-

чет работник Мосэнергосбыта обязан иметь при се-

бе кассовый аппарат и выдать вам чек. Если вам

предлагают услугу, не заказанную вами заранее, и

требуют за это наличные, будьте осторожны: перед

вами — аферист! 

Так, совсем недавно на территории столицы

Служба безопасности Мосэнергосбыта выявила и

пресекла серию случаев мошенничества. Предпри-

имчивые «умельцы» с фальшивыми удостоверения-

ми, облачившись в псевдокорпоративную форму с

логотипом компании,  ходили по многоквартир-

ным домам и предлагали жильцам заменить ту или

иную деталь электрощитка (вводные автоматы за-

щиты, УЗО, рубильники, пакетные выключатели и

т.п.), ссылаясь на их изношенность. Такая услуга,

естественно, оплачивалась наличными средствами.

После проделанной работы мошенники, получив

деньги, не предоставляли клиенту чек. «На память

о себе» они оставляли лишь номер мобильного те-

лефона, который, как выяснялось впоследствии, не

отвечал. Сегодня эти граждане задержаны. Но ис-

ключить возможность повторения таких случаев

никто не возьмётся. Кроме того, нет никакой га-

рантии, что ремонт они провели грамотно, с соблю-

дением техники безопасности. 

Если вам необходимо заменить прибор учёта,

проверить его работу, перепрограммировать, оп-

ломбировать, поставить водосчётчик  и т.п., вы мо-

жете обращаться в контактный центр ОАО «Мос-

энергосбыт» по телефонам: 8 (495) 981-98-19 или 

8-800-555-0-555. Заявку на проведение работ мож-

но также оформить на сайте www.mosenergosbyt.ru
или воспользоваться вашим личным кабинетом

клиента – lkk-mes.ru или лкк-мэс.рф. 

Кроме того, в случае появления каких-либо
подозрений сообщайте информацию по «горячей
линии» или на интернет-сайте ОАО «Мосэнерго-
сбыт» в разделе «Нет коррупции».

А. НИКОЛАЕВ.

Опасайтесь «электрических мошенников»
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На Советской площади про-
шел самый молодой праздник
новой России, который впер-
вые начали отмечать в 2005
году. Но корни у него – самые
глубокие: 399 лет назад на-
родное ополчение во главе с
Кузьмой Мининым и Дмит-
рием Пожарским освободило
Москву от польских захват-
чиков.

Праздник под названием

«Салют героям наших дней»

открыл глава Пушкинского му-

ниципального района и города

Пушкино Виктор Васильевич

Лисин:

– Сегодня мы собрались от-

метить День народного един-

ства, имеющий давние истори-

ческие корни. Именно в годы

лихолетья весь народ объеди-

нился для того, чтобы сохра-

нить независимость, и прогнал

оккупантов из Кремля и с зем-

ли Русской. Россия сохраняла

и сохраняет традиции патрио-

тизма. В стране все построено

на уважении друг друга, един-

стве и разнообразии культур.

Мы радуемся песням на раз-

ных языках, мы — уникальная

страна, которая строит один

общий дом!

Героями наших дней стали

пушкинцы – известные в рай-

оне люди: врачи, учителя, во-

енные, ветераны, спортсмены,

руководители, предпринима-

тели. Причем, выступали они

перед земляками не на сцене,

как обычно, а в телевизионной

студии. Вел разговор в студии

диктор Центрального телеви-

дения, заслуженный артист

России Евгений Александро-

вич Кочергин. Интервью

транслировалось на два боль-

ших монитора, установленных

рядом со сценой, что было

весьма удобно для многочис-

ленных зрителей.

Первыми беседовали с Ко-

чергиным ветераны боевых

действий, представители Все-

российской общественной ор-

ганизации ветеранов «Боевое

братство» С.М. Борисов и Н.В.

Хабаров, руководитель ашу-

кинского поискового отряда

«Романтик» В.Г. Габренас и

руководитель клуба «Патриот»

Софринской школы №2 Н.С.

Парфентьева. Они рассказыва-

ли о патриотическом и духов-

но-нравственном воспитании

молодежи.

В перерывах между включе-

ниями из телестудии перед

пушкинцами выступали звез-

ды отечественной эстрады: ан-

самбль «Русская песня», дуэт

пародий «Дети Винокура»,

группы «Отпетые мошенни-

ки», «Ранетки» и «Не стрелки».

Огромный интерес вызвало

появление на сцене народного

артиста России Александра

Буйнова, исполнившего свои

хиты. Его долго не отпускали

со сцены.

В этот же день представи-

тельная делегация (в которую

вошли руководители городских

и сельских поселений Пуш-

кинского муниципального

района во главе с Виктором Ва-

сильевичем Лисиным) посети-

ла широко известный не толь-

ко в нашем районе, но и в Мо-

сковской области Дом дружбы,

созданный при самом актив-

ном участии Х.В. Рамаевой.

Виктор Васильевич ознако-

мился с тем, какую интернаци-

ональную работу ведут пред-

ставители национально-куль-

турных автономий. 

Глава Пушкинского муни-

ципального района и города

Пушкино В.В. Лисин поздра-

вил представителей всех об-

щин с праздником и отметил,

что недавно пушкинский Дом

дружбы посетила делегация

Совета Европы. Зарубежные

гости остались довольны уви-

денным в Пушкино. Так что

теперь наш Дом дружбы изве-

стен не только в Московской

области и в России, но и в Ев-

ропе!

А на площади тем временем

продолжалось празднество.

Аплодисментами зрители

встречали участников теле-

шоу, в котором приняли уча-

стие герои наших дней: заслу-

женный работник культуры

РФ, заместитель начальника

Управления по культуре, делам

молодёжи, физической культу-

ре, спорту и туризму Пушкин-

ского района Н.В. Воронова,

руководитель хора русской

песни ДК «Современник» В.Д.

Австриевских, директор Цент-

ральной детской библиотеки

В.А. Рубцова, художественный

руководитель народного колле-

ктива – ансамбля «Россияноч-

ка» О.В Калинова, заслужен-

ный работник культуры РФ,

руководитель хора «Осанна»

Т.В. Закутская, председатель

Совета общественной палаты

Пушкинского района И.А. Го-

лина, директор детской музы-

кальной школы поселка Лес-

ные Поляны Т.И. Жидкова.

А также мастер швейного

цеха ОАО «Пушкинский тек-

стиль» О.П. Панова и гене-

ральный директор ЗАО «Зеле-

ноградское» Ю.Е. Валецкий,

хирург Пушкинской районной

больницы А.А. Аверин, тера-

певт Софринской поликлини-

ки И.В. Белозерцева, директор

водно-спортивной базы «Сере-

брянка» Ю.И. Родионов, пред-

седатель общества пушкин-

ских краеведов Б.И. Васнёв,

ветеран войны, орденоносец

М.Н. Лизунов, мастер спорта

по гребле на байдарках и ка-

ноэ, член Олимпийской сбор-

ной России Н. А. Проскурина,

почетный работник общего

образования России, директор

школы №12  В.П. Басова, на-

чальник отдела по делам моло-

дежи и туризма  В. А. Макаров.

На празднике царила теплая

атмосфера взаимопонимания

и радости. В гости к пушкин-

цам приехали депутат Государ-

ственной Думы ФС РФ Д.В.

Саблин и депутат Московской

областной Думы С.Н. Князев.

В конце вечера они вместе с

героями праздника, вышедши-

ми из телестудии на сцену, ис-

полнили песню «Нам здесь

жить» и гимн России.

Завершился День народного

единства  ярким зрелищем –

торжественным салютом.

А. МАЗУРОВ.  
Фото Н. Ильницкого.

В минувшую пятницу в городе Пушкино со-
стоялось открытие памятного креста в
честь защитников и жителей блокадного Ле-
нинграда, погибших в 1941-1944 гг. Крест ус-
тановили подле Троицкого храма на Москов-
ском проспекте, настоятель коего, благочин-
ный церквей Пушкинского округа отец Иоанн
Монаршек, провел церемонию освящения.

Несмотря на зябкую, ненастную погоду, на от-

крытии памятного креста было довольно много-

людно. Здесь собрались сотрудники городской и

районной администраций, депутаты законода-

тельных собраний, представители политических

партий, руководители предприятий, представи-

тели общественных организаций и  прихожане

Троицкого храма.

«Очень символично, что мы открываем этот

памятный крест именно в День народного един-

ства, – сказал в своем выступлении глава Пуш-

кинского муниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин. – Ведь народная память о геро-

ических событиях в истории России является ос-

новой нашего единения».

Инициатором установки памятного креста ста-

ла общественная организация «Жители блокад-

ного Ленинграда», возглавляемая Г.М. Суворо-

вой. По завершении церемонии Галине Михай-

ловне было вручено благодарственное письмо

главы Пушкинского муниципального района за

вклад в патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Память о блокадных  днях  и  ночах
СОБЫТИЕ

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

В Пушкино отметили 
День народного единства

Танцевать под песни «звёзд» особенно приятно.

Споёмте, друзья!

В.В. Лисин: «С праздником, дорогие земляки!»
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Десятого ноября исполнится 94 года со дня
образования Российской милиции. Но в этом
году, в связи с переходом милиции в полицию,
Указом Президента РФ от 22 октября 2011
года праздник был переименован в «День сот-
рудника органов внутренних дел Российской
Федерации». Хотя, как бы он не назывался, 10
ноября навсегда останется самым главным
праздником стражей правопорядка.

ИЗ ИСТОРИИ…

Народный комиссариат по внутренним делам

(НКВД) 28 октября (10 ноября) 1917 г. издал поста-

новление «О рабочей милиции», гласившее, что все

Советы рабочих и солдатских депутатов учреждают

рабочую милицию. Она формировалась сначала на

добровольной, а затем на штатной основе под об-

щим руководством Главного управления рабоче-

крестьянской милиции (ГУРМК) НКВД РСФСР.

На местах действовали губернские и уездные упра-

вления милиции, входившие в состав соответству-

ющих советов.

В первые дни советской власти в поселок Пушки-

но был направлен на работу тверской рабочий, член

ВКП (б) Борис Конрадович Домбровский. В посел-

ке создавались органы новой власти, требовались

люди, способные бороться  с бандитизмом, спеку-

ляцией. Вокруг Пушкино орудовали банды, совер-

шавшие налеты на предприятия, грабившие мага-

зины, убивавшие мирных граждан. Милиция вела

жесткую борьбу с преступниками. Имя Домбров-

ского не давало покоя бандитам, решившим во что-

бы то ни стало уничтожить начальника милиции.

Был поздний январский вечер. Борис Конрадо-

вич только вернулся домой после напряженного

рабочего дня. В это время в окно кто-то постучал,

послышался незнакомый глухой голос: «Борис

Конрадович, тебя в Совет срочно вызывают». На-

кинув шинель, Домбровский осторожно вышел в

сени, потом на крыльцо. Раздались три выстрела…

Так погиб один из первых работников Пушкин-

ской милиции, непримиримый борец с преступ-

ностью. Его  именем названы три улицы: 1-я, 2-я

и 3-я Домбровские. 

В связи  с принятием Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О

полиции», с реорганизацией органов внутренних

дел и изменением штатного расписания Приказом

Главного управления МВД России от 16 июня 2011

г. УВД по Пушкинскому муниципальному району

переименовано в Межмуниципальное управление

МВД России «Пушкинское».

СТРУКТУРА ИЗМЕНИЛАСЬ

Значительные изменения произошли как в самой

правоохранительной деятельности, так и в структу-

ре нашего управления. Вместо шести заместителей

начальника теперь  действуют три. Первый замес-

титель начальника Межмуниципального управле-

ния руководит непосредственно полицией, в состав

которой входят полиция по охране общественного

порядка и оперативно-разыскная часть.  Двое дру-

гих курируют деятельность внутренней службы, а

именно штабное, кадровое и тыловое направления

деятельности.

С 2007 г. Управление возглавляет полковник поли-

ции Василий Николаевич Митьков. Начиная свою

карьеру в правоохранительных органах в качестве

оперуполномоченного уголовного розыска в Серги-

ево-Посадском УВД, В.Н.Митьков дослужился до

заместителя начальника УВД Сергиево-Посадского

района. Когда он перешел работать в УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району, Управление

числилось среди отстающих. Но уже через год Мить-

ков вывел Пушкинское УВД в пятерку лучших. Се-

годня Межмуниципальное управление МВД РФ

«Пушкинское» числится в «крепких середняках»…

Полковник полиции Алексей Алексеевич Голов-

ков возглавляет полицию, является 1-м заместите-

лем начальника МУ МВД России «Пушкинское».

До этого пять лет руководил штабом УВД. До шта-

ба работал в ОБЭП (отдел по борьбе с экономиче-

скими преступлениями). Должность руководителя

полиции очень ответственная, но ни у кого не воз-

никало сомнения в том, что занять её должен имен-

но Алексей Алексеевич.

Теперь в Управлении есть два заместителя началь-

ника по внутренней службе. Полковник внутренней

службы Алла Юрьевна Фомина руководит работой

кадров и тыла. Очень грамотный, серьезный и ответ-

ственный руководитель. До реорганизации возглавля-

ла отделение кадров УВД, а до этого руководила кад-

рами в отделе вневедомственной охраны при УВД по

Пушкинскому муниципальному району.

Майор внутренней службы Александр Алексеевич

Савенков руководит штабом. До реорганизации воз-

главлял милицию общественной безо-

пасности. А когда-то работал участковым уполно-

моченным. Потом возглавил отдел участковых

уполномоченных милиции, затем стал заместите-

лем начальника МОБ, некоторое время исполнял

обязанности начальника МОБ, после чего был

официально назначен на эту должность.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ

На данный момент основной задачей для полиции

является открытость для населения. В первую оче-

редь оценка работы органов внутренних дел будет

складываться из общественного мнения. Полиция

предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и

свобод граждан, для противодействия преступности,

охраны общественного порядка, собственности и

для обеспечения общественной безопасности. 

Значительное внимание уделено воспитательной

работе. Этим направлением занимаются как инспе-

кторы по работе с личным составом, так и Совет ве-

теранов МУ МВД России «Пушкинское». Возглав-

ляет Совет ветеранов Борис Викторович Коротков.

Он принимал активное участие в открытии Музея

боевой славы, приуроченное ко Дню Победы в 2010

г., а также в открытии памятника погибшим сот-

рудникам УВД по Пушкинскому муниципальному

району. Вместе с сотрудниками кадров Совет вете-

ранов посещает и оказывает поддержку членам се-

мей погибших сотрудников.
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Праздник стражей правопорядка

(Начало на 1-й стр.)

СТАТИСТИКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ…
Одной из служб, вошедшей

после реформирования в поли-

цию, стала Госавтоинспекция.

Впрочем, структура отдела

ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» тоже претерпе-

ла некоторые изменения. Те-

перь в его состав входят отделе-

ния по исполнению админист-

ративного законодательства,

технадзора, контролю в сфере

дорожной деятельности, груп-

пы по розыску, по пропаганде

БДД, РЭО и отдельная рота

ДПС. Кроме того, введена вре-

менная группа для обеспечения

безопасности дорожного дви-

жения в Ивантеевке вместо от-

деления, которое еще совсем

недавно выполняло эту функ-

цию.

Подобные изменения связа-

ны прежде всего с тем, что в хо-

де реформирования числен-

ность подразделения была со-

кращена на 19 человек. Соот-

ветственно обновился и кадро-

вый состав. И все-таки коллек-

тив здесь остается довольно

сплоченным, что не может не

сказываться на качестве рабо-

ты.

Обратимся к статистике. За

10 месяцев 2011 года удалось

снизить на 3,7 проц. количество

ДТП, в которых пострадали

люди. Уменьшилось и число

происшествий, произошедших

по вине пешеходов. Плодотвор-

но ведется и работа по выявле-

нию водителей, нарушающих

ПДД и не предоставляющих

преимущества пешеходам. В

настоящее время число таких

нарушителей снижено на 37,3

проц. Сократилось в нынеш-

нем году на 18,8 проц. и коли-

чество столкновений. Во мно-

гом этого удалось достичь за

счет реконструкции старых и

установки новых светофорных

объектов. Конечно, проблем,

как и прежде, хватает. Но, как

говорится, дело не в существу-

ющих трудностях, а в умении

их преодолевать.

«ГОРЯЧИЙ» СЛЕД

Например, в этом году мы

уже не раз сообщали о задержа-

ниях угонщиков сотрудниками

отдела ГИБДД МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское». А совсем

недавно, 30 октября, произо-

шел еще один показательный

случай. Экипажем ДПС, нахо-

дившемся на маршруте патру-

лирования, была замечена ав-

томашина «Тойота-Корола».

Водитель требование инспек-

тора остановиться проигнори-

ровал.  Начав преследование, о

нарушителе сообщили по ра-

ции. На Старо-Ярославском

шоссе два экипажа (инспекто-

ры ОР ДПС ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» 

Р. Зуев, Р. Андрианов, А. Вино-

градов и С. Федякин) «Тойоту»

остановили. При проверке но-

мерных узлов и агрегатов авто-

машины через единую базу

данных установили владельца.

Так как водитель не имел при

себе ни документов, удостове-

ряющих личность, ни докумен-

тов на машину, которой управ-

лял, его препроводили в отдел

полиции г. Пушкино.

А в это самое время в Клязь-

минское отделение полиции с

заявлением обратился гражда-

нин, сообщивший, что у него

угнали… «Тойоту-Корола». Ту

самую, что задержали инспек-

торы ДПС.

Конечно, можно считать по-

добное происшествие счастли-

вой случайностью. Но все же

хочется сказать, что от переме-

ны названия (ведь по большо-

му счету тем, кто обращается за

помощью в правоохранитель-

ные органы, все равно, как они

называются – милиция или по-

лиция) суть не меняется. Сот-

рудникам правопорядка  дове-

рено оберегать жизнь и покой

людей, бороться с нарушения-

ми закона. А их профессио-

нальный праздник – 10 ноября

– символ уважения к тем, кто

достойно выполняет свой долг,

порой рискуя жизнью.

Желаем всему коллективу от-

дела ГИБДД успешной реали-

зации всех проектов, связан-

ных с выполнением защиты

граждан от дорожных трагедий.

Доброго здоровья, человече-

ского счастья и исполнения

всех планов!

Название – новое, задачи – прежние

Начальник МУ МВД России «Пушкинское» 

полковник полиции Василий Николаевич Митьков.

Страницу подготовила Г. Б О Р И С О В А .
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ВЕЗИ 
МЕНЯ, 
АВТОБУС!

«МОСКВА 
И ОБЛАСТЬ – 
ДВИЖЕНИЕ 
НАВСТРЕЧУ»

ПЕРЕПРАВА 
ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ

ПО ПУТИ!

ПЕРСПЕКТИВА

ДВИЖЕНИЕ В РИТМЕ НОН-СТОП!
Транспортный комплекс Подмосковья начинает и... выигрывает

Т
ранспортно-
дорожный комплекс 
Московской области 

играет важнейшую роль в 
социально-экономической 
жизни Подмосковья. 

Он  обеспечивает базовые 
условия жизнедеятельности 
региона, который по эконо-
мическим показателям явля-
ется одним из крупнейших 
в стране. Здесь проживают 
почти 7 млн человек.  В от-
раслях транспорта и дорож-
ного хозяйства занято более  
180 тысяч человек, или свы-
ше 8 процентов работающе-
го населения области. Поми-
мо выполнения важнейших 
социальных задач, работни-
ки комплекса вносят серьез-
ный вклад в доходную часть 
бюджета Московской обла-
сти. Только в прошлом го-
ду налоговые поступления 
от предприятий и организа-
ций комплекса в консолиди-
рованный бюджет Москов-
ской области составили поч-
ти 22 млрд рублей. В этом  го-
ду они будут еще выше. 

За прошедшее десятилетие 
в области введены в строй бо-
лее сорока новых авто - и же-
лезнодорожных вокзалов и 
станций, построены совре-
менные автомагистрали и пу-
тепроводы. Практически пол-
ностью обновился парк ав-
тобусов, и теперь по подмо-
сковным дорогам перевозку 
пассажиров осуществляют 

машины самого современно-
го технического уровня,  ком-
фортабельные, безопасные 
для пассажиров, удобные для 
работы водителей. 

В железнодорожном при-
городном сообщении по-
следовательно открываются 
скоростные маршруты, свя-
зывающие Москву и города 
Подмосковья. Кардинально 
улучшились инфраструктура 
аэропортов, их транспортная 
доступность. 

Внедряются современные 
инновационные технологии. 
В режиме дистанционной 
диспетчеризации работает 
почти 6 тысяч транспортных 
средств, оснащенных аппара-
турой спутниковой навигации 
системы ГЛОНАСС и GPS. 

Реализован крупнейший в 
Российской Федерации про-
ект безналичной оплаты про-
езда. В обращении находит-
ся более 7 млн социальных 
и транспортных карт. Все 

транспортные средства, ра-
ботающие на маршрутах ре-
гулярного сообщения по ре-
гулируемым тарифам, осна-
щены автоматизированной 
системой контроля проезда. 
Она ежедневно  регистриру-
ет около 15 млн поездок. 

В последние годы взрывные 
темпы автомобилизации зна-
чительно опередили темпы 
строительства дорог. Насы-
щенность автотранспортом 
в нашей области превыси-

ла 350 автомобилей на тыся-
чу человек. Это уровень раз-
витых стран Европы. А плот-
ность дорожной сети – в 4 и 
более раз ниже. В результате 
нагрузка на дороги превыша-
ет нормативные показатели 
от полутора до двух раз. 

Министерство транспор-
та Российской Федерации и 
Правительство Московской 
области наметили перспек-
тивные задачи, способству-
ющие решению этой про-
блемы. Это реконструкция 
автомобильных дорог фе-
дерального и регионально-
го значения, таких, как  го-
ловной участок Ярослав-
ского шоссе с обходом  по-
селка Тарасовка,  северный  
обход Одинцово, автомо-
бильная дорога Москва – 
Санкт-Петербург, участки  
автомобильных дорог М-1 
«Беларусь», М-4 «Дон», Мо-
сква – Нижний Новгород. 
Заложена база для решения 
стратегической задачи пре-
образования существую-
щей в области радиально-
кольцевой структуры  в трех-
уровневую сетевую структуру  
магистральных, скоростных 
и местных автомобильных 
дорог. Она нашла отраже-
ние в разработанной Мин-
трансом России, Правитель-
ствами Москвы и Московской 
области Программе развития 
транспортного комплекса 
Московского региона.

ИННОВАЦИИ

КОГДА ПЕРЕВОЗЧИКИ ЗАБОТЯТСЯ О ПАССАЖИРАХ
О «говорящих» автобусах, навигационных системах и не только
ЕЛЕНА ДИК

Т
ранспортное 
обслуживание  
населения в 

подмосковной Электростали 
считается одним из лучших 
в Московской области. 

И главное свидетельство то-
му – отсутствие жалоб от го-
рожан при 99-процентном 
выполнении рейсов и стро-
гом соблюдении расписания 
движения.

Ежедневно на маршрутах 
регулярных перевозок в со-
циальном режиме работают 

99 автобусов. Все они обору-
дованы навигационной си-
стемой,  позволяющей  дис-
петчерам отслеживать вы-
полнение маршрутов, а также 
при необходимости (в случа-
ях поломки или пробок) кор-
ректировать расписание дви-
жения. С января нынешнего 
года при содействии Прави-
тельства Московской области 
Электростальское ПАТП уве-
личило объем транспортной 
работы, что позволило зна-
чительно сократить интервал 
движения в часы пик. 

А прошлой осенью на не-
скольких электростальских 

маршрутах впервые в Под-
московье появились авто-
информаторы. Оборудова-
ние поставлялось в фили-
ал «МОСТРАНСАВТО» на экс-
периментальной основе, но 
очень скоро стало ясно: го-
рожане довольны нововве-
дением.

Маленький приборчик, 
чем-то напоминающий ра-
диоприемник, ничуть не от-
влекает водителя от дороги. 
Ему даже не нужно нажимать 
никаких кнопок: информа-
тор работает с использова-
нием системы спутниковой 
навигации. Когда автобус 

входит в заданную геогра-
фическую зону, устройство 
автоматически, без участия 
водителя, воспроизводит ин-
формацию об остановках. В 
то же время водитель всегда 
может самостоятельно изме-
нить настройки, выбрав нуж-
ный маршрут.

За год с небольшим «гово-
рящие» автобусы очень по-
любились электростальцам. 
Вот что говорит местная жи-
тельница пенсионерка Тама-
ра Филиппова:

– Это просто необходимо, 
особенно зимой, когда из-за 
наледи на окнах пассажирам 

приходится напрягать па-
мять и все свое воображение, 
чтобы не пропустить нужную 
остановку.

Электронный женский 
голос информирует горо-
жан о направлении движе-
ния, рассказывает, как пра-
вильно вести себя в транс-
порте и даже поздравляет 
пассажиров с праздниками. 
В перспективе, говорят со-
трудники автотранспортно-
го предприятия, с помощью 
автоинформаторов можно 
будет проводить экскурсии 
по городу и озвучивать лю-
бую рекламу.



IIII ПО ПУТИ!
С КОМФОРТОМ

ПОДОЛЬСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС: 10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Н
овую страницу в своей 
истории открыл десять лет 
назад Подольск: здесь было 

пущено троллейбусное движение. 
Произошло это в знаменательный 
день – 1 мая 2001 года. Первый 
троллейбус подольчане встретили 
с ликованием!  А сегодня 
проехаться на троллейбусе – дело 
вполне привычное. Однако, как 
известно, городов у нас много, а 
вот троллейбусы есть далеко не 
везде. Этот удобный, экономичный 
и экологически чистый вид 
транспорта придает особый статус 
городу.

О том, какой путь прошел МУП «По-
дольский троллейбус» за эти десять 
лет, рассказал директор предприятия 
Владимир Константинович ЮРОВ:

– Первый маршрут соединил стан-
цию Подольск с третьим микрорай-

оном города. Сначала на нем рабо-
тало четыре троллейбуса. Затем год 
от года мы наращивали свой машин-
ный парк. В 2002 году у нас было уже 
16 единиц техники на двух маршру-
тах. В 2003-м –18 машин, в 2004, 2005, 
2006 годах – 20, в 2007-м – 23 троллей-
буса. В это же время у нас появились 
новые маршруты № 3 и № 4 – они со-
единяют станцию Подольск и чет-
вертый микрорайон. В 2008 году на 
линии работало 28 машин, в 2009-м 
добавилась еще одна, а сегодня мы 
имеем в распоряжении 40 троллей-
бусов.  

Эти годы показали, что троллей-
бус – необходимый вид транспорта 
для нашей городской инфраструк-
туры. Его существенное преимуще-
ство – экологичность. Как любое 
транспортное предприятие, трол-
лейбусное хозяйство требует по-
этапного наращивания мощностей, 
прокладки новых линий. Открытие 
дополнительных маршрутов стало 

возможным благодаря  пуску в строй 
шесть лет назад двух тяговых под-
станций – в микрорайоне Северный 
и в микрорайоне Южный, ведь элек-
троэнергия для троллейбуса – глав-
ное «сырье». Другая важная составля-
ющая в нашей работе – поддержание 
транспорта в хорошем рабочем со-
стоянии. Троллейбусы, как и любая 
техника, имеют срок износа. Пять 
машин были отправлены на рестав-
рацию, два троллейбуса уже полно-
стью модернизированы. Ежедневно 
на маршруты у нас выходят 37 еди-
ниц техники.

В нашем коллективе трудятся свы-
ше 400 человек. Из них почти поло-
вина – это водители и кондукторы. 
Остальной состав – работники ре-
монтного депо, тяговых подстанций, 
административный аппарат. Област-
ной бюджет компенсирует нам затра-
ты на проезд граждан, имеющих льго-
ты. Это – 56 %. Остальные 44 % – дохо-
ды от билетов.

У подольских троллейбусов есть 
весьма существенные отличия от 
«коллег» из других городов. Наши 
троллейбусы оснащены по послед-
нему слову техники. Мы стремимся 
сделать работу на троллейбусе и об-
служивание пассажиров максималь-
но комфортными. Например, в наших 
машинах есть бортовое электронное 
табло с бегущей строкой, голос дик-
тора объявляет название следующей 
остановки. В каждом троллейбусе 
установлен прибор контроля изоля-
ции. Мы одни из первых в стране по-
меняли в салонах обычные электро-
лампы на светодиодные. Светоотдача 
стала сразу в два раза больше, и эконо-
мия при этом существенная. Каждый 
кондуктор имеет свой бейдж, где ука-
заны его фамилия, имя и отчество, а 
также специализированный телефон 
технической службы. Помимо этого 
для водителей созданы хорошие бы-
товые условия в депо на время обе-
денного перерыва.

ВЕЗИ МЕНЯ, АВТОБУС!
А

втотранспортное предприятие 
«Автоколонна 1417» вот 
уже 86 лет занимается 

пассажирскими перевозками 
на юго-востоке Подмосковья 
и является одним из 
крупнейших филиалов компании 
«МОСТРАНСАВТО». 

Автобусная сеть предприятия – от 
городских и пригородных маршру-
тов до междугородних и туристиче-
ских поездок. А начиналось все очень 
скромно: с четырех бывших в упо-
треблении переделанных из грузо-
виков английских автобусов марки 
«Лейланд», которые перевозили ра-
бочий люд. 

Потом были АМО, ЗИСы, «Икарусы», 
ПАЗы… Сейчас основу автопарка со-
ставляют Setra, Mercedes, MAN, ЛиАЗ. 
Из 503 автобусов 30 % – не старше пя-
ти лет. Большинство машин отвеча-
ет европейским экологическим стан-
дартам, часть имеет двигатели клас-
сов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 и даже высшего 
эко-класса EEV. 

В междугородних и туристических 
перевозках задействованы комфор-
табельные Setra и MAN (есть и супер-
комфортабельные бизнес-лайнеры, 
проезд в которых стоит не дороже). 
Городские перевозки осуществляют 
автобусы ЛиАЗ. В городе работает и 
незнакомый для России польский ав-
тобус Solaris (эко-класс EEV). В Евро-
пе он уже прижился, а в нашей стра-
не в наличии пока только в Коломне. 
По пригороду курсируют новенькие 
МАN Lion’s Regio, большая часть ко-
торых получена в рамках программы 
Правительства Московской области 
по обновлению подвижного состава 
транспортных предприятий. В ее же 
рамках в 2007 году появились бело-
снежные Mercedes Conecto. 

Своей гордостью на предприятии 
называют городской низкопольный 
автобус Volvo-7700А, адаптирован-
ный для людей с ограниченными 
возможностями. А на пригородный 
маршрут недавно вышел еще один 
автобус – Setra, модифицированный 
(и сертифицированный) под нужды 

инвалидов. Ему даже присвоили имя 
собственное – «Мы за град без пре-
град». В него интегрирован подъем-
ник для инвалидных колясок. Кроме 
того, все вокзалы и автостанции обо-
рудованы пандусами.

Идеи подобных новшеств рож-
даются на проходящем ежегодно 
в Коломне Международном авто-
транспортном фестивале «Мир ав-
тобусов». В следующем году грядет 
5-й форум. Совместный проект Ав-
токолонны 1417, руководства «МОС-
ТРАНСАВТО» и Министерства транс-
порта Московской области известен 
далеко за пределами России. В этом 
году «Мир автобусов» был представ-
лен в бельгийском Кортрайке на все-
мирно известной выставке Busworld. 
Кстати, ее основатель Дидье Рамоудт 
побывал на IV фестивале и остался 
впечатлен увиденным. «Снимаю шля-
пу!» – заявил он.

Команда Автоколонны 1417 во гла-
ве с директором (идеологом боль-
шинства проектов) Николаем Сиде-
левым работает для того (и над тем), 
чтобы пассажир чувствовал себя ком-
фортно и безопасно, в пути не ску-
чал и посмотрел фильм, чтобы улыб-
чивая стюардесса – хозяйка салона – 

принесла ему недорогой и вкусный 
дорожный набор продуктов, а вы-
сококвалифицированный водитель 
в белоснежной рубашке и галстуке 
(дресс-код!) без проблем доставил в 
нужную точку. 

На юг, к морю! И такая услуга здесь 
есть. Ее предлагает турфирма «Мир ав-
тобусов 1417». Не хотите просто ав-
тобус – попутешествуйте на «Русском 

князе», это первый в России борт с 
масштабной аэрографией, посвящен-
ной сбору рати Дмитрия Донского в 
Коломне и началу Куликовской бит-
вы. Есть автобус «Вперед, Россия!», это 
вторая машина с аэрографией соот-
ветствующей тематики: голевые мо-
менты знаковых матчей футбольно-
го евротурнира 2008 г. На ней россий-
ская сборная перемещалась во время 
чемпионата. 

…Еще чуть-чуть – и транспортная 
проблема будет решена. Вот-вот на-
станет, похоже, то светлое будущее, 
о котором мы знаем с детства. Ибо 
можно будет добраться на дачу, на 
работу, в театр или аэропорт без про-
бок и без проблем на комфортабель-
ном  автобусе. А чтобы он был по-
настоящему удобным и безопасным, 
продолжают работать в Автоколонне 
1417. Для вас.

СПРАВКА

Автоколонна 1417 – это:
- 4 производственные базы;
- 3857,1 км маршрутов;
- 2614 сотрудников, из них 869 
водителей, 28 из которых – жен-
щины;
- 39878 тыс. км – годовой про-
бег;
- 44 892 тыс. пассажиров в год, 
123 тыс. – в день.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заместитель председателя правительства, министр транспорта 
Правительства Московской области Петр КАЦЫВ:

«МОСКВА И ОБЛАСТЬ – ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ»

М
осковский регион 
является крупнейшим 
транспортным узлом 

страны и одним из крупнейших 
в мире. Через область 
проходят одиннадцать главных 
железнодорожных направлений 
и тринадцать крупнейших 
федеральных магистралей. Здесь 
расположены три международных 
аэропорта, два речных порта 
и более двухсот терминальных 
комплексов. Нагрузка, которая 
ложится на автомобильный, 
железнодорожный, авиационный, 
водный транспорт, колоссальна: 
через Московскую область 
перевозится почти 60 процентов 
всех транзитных грузов. 
О комплексном развитии 
транспортной системы Московской 
области рассказывает заместитель 
председателя правительства, 
министр транспорта Правительства 
Московской области Петр КАЦЫВ.

– Правительства Московской об-
ласти и Москвы согласовали со-
вместный план развития столично-
го транспортного узла. Петр Дми-
триевич, какие основные цели по-
ставлены в этой программе?
– Действительно, вместе с Москвой 

мы подготовили программу развития 
регионального транспортного узла. 
В скором времени она будет рассмо-
трена Правительством Российской 
Федерации. 

Одним из самых сложных вопро-
сов является транзит и перевалка 
грузов, как по автомагистралям, так 
и по железной дороге. Огромные по-
токи грузов заходят в Москву, созда-
вая транспортные проблемы на доро-
гах Подмосковья. Логистические схе-
мы этих потоков не всегда понятны. 
Ограничить въезд грузового транс-
порта в столицу путем простого за-
прета нельзя. Необходимо сначала 
просчитать всю логистику грузовых 
перевозок и только после этого при-
нимать окончательное решение. Это 
займет время. 

Необходимо также вместе с Мо-
сквой и РЖД развивать пригород-
ное железнодорожное сообщение, 
навести порядок в системе междуго-
роднего автобусного сообщения. У 
нас не хватает цивилизованных ав-
товокзалов, единой системы прода-
жи билетов, логистики движения по 
маршрутам. 

Кроме того, для улучшения связи 
между аэропортами и вокзалами из 
центра Москвы в область курсиру-
ют скоростные поезда. Уже сейчас в 
Шереметьево можно доехать за 35 
минут, а в Домодедово – за 50. Про-
грамма, о которой я говорил в нача-
ле беседы, предусматривает связать 
железнодорожным сообщением аэ-
ропорты, чтобы пересаживающиеся 
не загружали центр Москвы и доби-
рались из аэропорта в аэропорт, ми-
нуя автобусные перевозки или метро-
политен. Как только программа будет 
утверждена и выделено финансиро-
вание, через 2-2,5 года этот проект бу-
дет реализован.

– Как изменится транспортная кар-

тина Московской области после 
расширения Москвы?
– Транспортная картина меняется 

постоянно. Так же, как и жизнь. Во-
обще, надо создавать единую транс-
портную схему передвижения грузов 
и пассажиров по территории Москов-
ского региона. 

Недавно на  Объединенной кол-
легии исполнительных органов  го-
сударственной  власти Москвы и 
Московской области  был рассмо-
трен ряд важных для жителей реги-
она вопросов. Обсуждался вопрос 
размещения новых  транспортно-
пассажирских узлов и автовокзалов 
на территории Москвы и Московской 
области. Договорились, в частности, 
разработать единый проездной би-
лет на все виды городского и приго-
родного транспорта. 

Особое внимание  было  уделено  
увеличению  пропускной  способно-
сти Московской кольцевой  автомо-
бильной дороги,  которая работает 
в режиме хронической перегрузки 
и не справляется со своими основ-
ными функциями. Инфраструктура 
дороги, особенно развязки и съез-
ды, явно устарела. Также на повест-
ке заседания стоял вопрос  о строи-
тельстве продолжения Комсомоль-
ского проспекта в Люберцах,  ко-
торый  должен связать московский 
микрорайон Люберецкие Поля с 
Октябрьским проспектом Люберец 
и проектируемой трассой МКАД—
Ногинск.

Жители юга-востока  Московского 
региона  уже к концу 2012 года увидят 
позитивные сдвиги  в организации 
движения.  Трасса, которая пройдет 
через Люберецкие Поля, разгрузит 
город Люберцы и деревни,  стоящие 
на Горьковском шоссе.   На восточном 
направлении трасса МКАД – Ногинск 
поможет решить транспортные про-
блемы для жителей Балашихи, Реуто-
ва, Ногинска, Павловского Посада, 
вплоть до Шатуры. Финансирование 
проектов будет осуществляться ГК 
«Российские автомобильные дороги» 
на основе государственно-частного 
партнерства. Думаю, что финанси-
рование таких проектов может улуч-
шиться с принятием нового закона 
об областном дорожном фонде. 

– Жители Московского региона 

много времени теряют в пробках… 
Как можно повлиять на эту ситуа-
цию? 
– Для борьбы с пробками большим 

подспорьем станут уже строящиеся 
платные дороги: северный обход го-
рода Одинцово и скоростная трасса 
Москва – Санкт-Петербург. Миними-
зировать возникающие потери вре-
мени из-за пробок возможно за счет 
перехватывающих стоянок, которые 
уже сегодня планируются на террито-
рии Московской области. Необходи-
мо расширять территории и делать 
парковки около железнодорожных 
станций. Надеюсь, к концу 2012 года 
многие из них будут построены. Это 
очень непростой вопрос, потому что 
все земли уже заняты, и поэтому надо 
серьезно поработать для того, чтобы 
найти территории и освободить их. 
Но многие главы районов заинтере-
совались этим вопросом. 

Я глубоко убежден, что РЖД – очень 
удобный и наиболее перспективный 
с точки зрения капитальных вложе-
ний вид транспорта. Да, надо приве-
сти его в нормальное состояние. К 
тому же развитие скоростных элек-
тричек сегодня сдерживается отсут-
ствием путепроводов и разноуров-
невых переходов. Например, на Мы-
тищи, Пушкино, Балашиху и Рамен-
ское ходят электропоезда «Спутник», 
но в то же время появляются громад-
ные пробки на переездах, на пересе-
чениях дорог. У нас между дорогами и 
железнодорожными путями 400 одно-
уровневых переездов. Надо немедлен-
но строить путепроводы и переходы 
в разных уровнях. Если нет денег у го-
сударства, в некоторых местах можно 
построить альтернативные платные 
переезды по аналогии с платными до-
рогами при участии государственно-
частного партнерства. 

– Какие примеры интеграции 
транспортных систем города и об-
ласти можно назвать уже сегодня? 
– Например, реализуется програм-

ма связи городов Московской области 
с центром Москвы. Взамен старых ма-
шин закуплено 450 автобусов Hyundai 
и MAN повышенной вместимости и 
комфортности, с кондиционерами.

Сейчас Москва начинает прово-
дить реконструкцию «вылетных» ма-
гистралей с расширением проезжей 
части. Четыре магистральных на-
правления города Москвы выходят 
на автодороги Подмосковья. Это Вар-
шавское, Каширское, Волоколамское 
шоссе и Рязанский проспект. Проек-
тирование будет  выполнено  до кон-
ца текущего года, и в 2012 году Москва 
завершит реконструкцию всех четы-
рех направлений.

В связи с этим губернатор Б.В. Гро-
мов одобрил предложение о выде-
лении финансовых средств на про-
ектирование и реконструкцию этих 
автомобильных дорог. К сожалению, 
сроки реконструкции федеральных 
автодорог, входящих в состав «вылет-
ных» направлений, будут отставать 
на 2-4 года от сроков реконструкции 
улично-дорожной сети Москвы, если 
сейчас не предпринять  дополнитель-
ных мер по корректировке сроков.

Создание новой системы экспрес-

сных линий метрополитена необхо-
димо для обеспечения скоростными 
связями Москвы и Московской об-
ласти, разгрузки радиальных линий 
действующей системы метрополи-
тена. Новые станции метро на тер-
ритории Московской области пла-
нируется вывести в Котельники, Мы-
тищи, Химки.

– Возрастающие объемы жилищ-
ного строительства, прогнозируе-
мый рост пассажиропотоков меж-
ду Москвой и областью в ближай-
шем будущем значительно увели-
чит нагрузку на транспортную сеть 
региона. Как правительство обла-
сти планирует справляться с этой 
проблемой?
– В связи с этим Министерством 

транспорта Российской Федерации 
совместно с Правительствами Мо-
сквы и Московской области разра-
ботан проект Программы «Развитие 
Московского транспортного узла до 
2020 года», в которой определен пе-
речень мероприятий, направленных 
на увеличение пропускной способ-
ности автомобильных и железных 
дорог, создание скоростных направ-
лений, строительство транспортно-
пересадочных узлов, развитие вне-
уличных видов транспорта.

Так, Программой предусмотрено 
строительство скоростного трамвая 
в Москве с последующим выходом в 
ближайшие города Подмосковья. Это  
линии скоростного трамвая на участ-
ках: Москва (метро «Площадь Ильи-
ча») вдоль шоссе Энтузиастов – Ба-
лашиха; Москва (метро «Медведко-
во») – микрорайон Северный – Дол-
гопрудный.

Реализация проектов скоростного 
трамвая снизит нагрузку на улично-
дорожную сеть, повысит скорость и ка-
чество перевозки пассажиров, позво-
лит в местах пересечения линий ско-
ростного трамвая  с железными доро-
гами, крупными автомагистралями и 
метрополитеном организовать пере-
хватывающие парковки и многофунк-
циональные пересадочные узлы. 

Предусматривается организа-
ция 15 перехватывающих парковок 
и строительство 39 транспортно-
пересадочных узлов. Планируется 
строительство линии Московского ме-
трополитена с выходом в Московскую 
область на территорию городского 
округа Котельники, где будут разме-
щены транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) и станция метро.

Для улучшения транспортных 
связей в регионе подписано согла-
шение между Правительством Мо-
сковской области, ОАО «РЖД» и Фе-
деральным дорожным агентством о 
строительстве путепроводов в ме-
стах пересечения автомобильных 
и железных дорог. В соответствии с 
соглашением до 2015 года планиру-
ется построить 28 путепроводов. В 
рамках реализации данного согла-
шения построены и введены в экс-
плуатацию путепроводы в городах 
Климовск и Подольск. В стадии про-
ектирования и проработки находят-
ся 8 путепроводов на федеральных 
дорогах и 9 – на дорогах региональ-
ного значения. 
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ВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬ

ПО ПУТИ!

КОМПЛЕКС

УРА! СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ СИЛИКАТНАЯ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

М
ногие жители Подольска 
давно заметили, какие 
перемены произошли на 

станции Силикатная Курского 
направления Московской железной 
дороги за последнее время: из 
старого полустанка платформа 
превращается в современный 
остановочный комплекс. 

Здесь демонтированы старые пли-
ты и установлены новые, появились 

звукоотражающие овальные заграж-
дения, построены новые станцион-
ные корпуса для  обслуживания пас-
сажиров. И, судя по всему, это еще не 
предел преобразований!

Начальник управления пригород-
ного участка пассажирскими пере-
возками И.И. Киселева  рассказала 
о масштабной реконструкции стан-
ции:

– Заказчиком проекта реконструк-
ции станции Силикатная являет-
ся Московская железная дорога. Об-
новить станцию потребовало само 

время: старые платформы пришли 
в негодность, а в связи с активным 
жилищным строительством в этом 
микрорайоне заметно увеличился 
пассажиропоток.  Проект реконструк-
ции станции был сделан институтом 
«Мосжелдорпроект». Уже установле-
ны новые платформы с обеих сторон, 
возведены современные большие на-
весы. В светлых просторных павиль-
онах в скором времени появятся би-
летные кассы и торговые киоски. По-
мимо этого, с двух сторон строите-
ли установят турникетную систему, 

а над железнодорожными путями бу-
дет возведен мост, который соединит 
две платформы.

На этом участке Москва – Тула еже-
дневно проходит 200 поездов! Пасса-
жиропоток растет с каждым годом. В 
микрорайоне к 2013 году будет про-
живать примерно 14 тысяч человек. 
Это внушительное число. Многие из 
жителей работают в Москве и сосед-
них городах Подмосковья, поэтому 
новая современная станция со все-
ми удобствами для пассажиров здесь 
крайне необходима.

ПЕРЕПРАВА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Сегодня, как и 100 лет назад, от берега к берегу курсируют паромы
ЕЛЕНА ЮДИНА 

В 
начале 20 века основными 
переправами через р. Оку 
служили броды и лодочные 

весельные переправы. В 1925–
1927 годах появились примитивные 
паромы. 

Их изготавливали в Рязанской гу-
бернии: на деревянных лодках кре-
пили большие настилы и перемеща-
ли по реке при помощи закреплен-
ных на якорях по берегам реки кана-
тов. На этих переправах перевозили 
подводы с лошадьми, людей и раз-
личные мелкие грузы. (Точно на та-
ком пароме работала Наташа – ге-
роиня фильма «Когда деревья были 
большими».)

До войны лодочные переправы 
функционировали в Любичах, Ло-
вецких Борках, Ловцах, Белоомуте, 
в Дединове, а позже, в 1956–1957 го-
дах, когда Коломенскому заводу тре-
бовалось много торфяного брикета, 
для его перевозки из расположен-
ного за рекой п. Каданок начали ис-
пользовать металлические понтон-
ные переправы. Сначала из двух спа-
ренных понтонов, потом из трех и 
четырех.

С годами промышленность и сель-
ское хозяйство Луховицкого райо-
на получили интенсивное развитие, 
требовалось постоянное сообщение 
разделенных рекой предприятий, 
однако из-за сильного разлива реки 
весной строительство капитальных 
мостов оказалось невозможным, по-
этому возникла необходимость орга-
низации капитальных паромных пе-
реправ. И в 1987 году на Соколовской 
судоверфи был построен первый не-
самоходный паром. Его установили 
в с. Ловцы. Но один паром не справ-
лялся с большим количеством пере-
возимой техники и людей, и в 1992 

году, а затем в 1994 году на Криушин-
ской верфи (на Волге) были построе-
ны еще два парома – для п. Белоомут 
и с. Дединово.

Ровно 20 лет эти переправы эксплу-
атируются ГУП МО «Луховицкое ДЭУ». 
Также сейчас предприятие обслужи-
вает наплавной мост в г. Озеры, три 
наплавных моста в г. Коломне и на-
плавной мост в с. Черкизово Коло-
менского района. 

Паромные переправы работают 
круглосуточно, без перерывов, в те-
чение года. Зимой, когда Ока замер-
зает, организуются ледовые пешеход-
ные переправы, а во время весеннего 
половодья перевозка пассажиров осу-
ществляется на понтонах.

Провоз людей и автомашин на 
плавсредствах связан с повышенной 
опасностью и требует четко органи-

зованной и налаженной системы ра-
боты. Поэтому здесь трудятся опыт-
ные, проверенные специалисты. На 
них можно положиться. Капитан, 
шкипер, рулевой, постовой дорож-
ный рабочий – таких должностей не 
найти ни в каком другом хозяйстве 
Московской области. Водные пере-
правы являются продолжением ав-

томобильных дорог, только роль пе-
ревозчиков на себя берут буксирно-
моторные катера, у штурвала кото-
рых стоят капитаны. 

Руководство ГУП МО «Луховицкое 
ДЭУ» во главе с Сергеем Потаповым 
стремится постоянно улучшать ка-
чество обслуживания пассажиров, 
заботится о создании нормальных 
условий труда подчиненных. Так, за 
последние годы на предприятии про-
ведена большая работа по обустрой-
ству территорий и причальных соо-
ружений, появились катера КС-131, 
которые имеют более высокие тех-
нические характеристики, чем ра-
нее эксплуатируемые БМК-130. Они 
выполнены специально для ГУП МО 
«Луховицкое ДЭУ». Также по зака-
зу предприятия был сделан понтон 
ПС-40. Он предназначен для пере-
возки пассажиров в период останов-
ки парома. 

Проводимые мероприятия позво-
лили ГУП МО «Луховицкое ДЭУ» стать 
одним из лучших в Московской обла-
сти. Предприятие постоянно занима-
ет призовые места на конкурсах по 
благоустройству территории, имеет 
награды за достигнутые высокие по-
казатели по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. В 
этом году вошло в десятку лидеров 
Главного управления дорожного хо-
зяйства, стало победителем в конкур-
се «Дороги России-2011».

ЦИФРЫ 

10 тысяч человек и свыше 10 тысяч 
автомобилистов ежедневно поль-

зуются услугами паромов в Луховицком 
районе.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября   2011  года №  222/24/2

«Об утверждении Правил землепользования и застройки

части территории города Пушкино Московской области,

ограниченной ул. Октябрьская (включая территории 

до ОАО «Пушкинский текстиль»–пойма р. Уча–гаражи)–

территорией ЗАО «ЛВЗ «Топаз»–ул. Фабричная–

ул. Горьковская–овраг между жилой застройкой 

и территорией ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», учитывая постановление Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от 24.02.2011 № 443 «О под-
готовке проекта правил землепользования и застройки части территории
города Пушкино Московской области, ограниченной: ул. Октябрьской,
территорией ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул.Горьковской, оврагом
между индивидуальной жилой застройкой и территорией ШУРС – филиал
ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», распоряжение главы города Пушкино от
10.05.2011 № 78-р «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по
проекту Правил землепользования и застройки части территории города
Пушкино Московской области, ограниченной: ул. Октябрьской, террито-
рией ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул. Горьковской, оврагом между инди-
видуальной жилой застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО
МГУПС «МИИТ», заключение по результатам публичных слушаний от
19.07.2011, руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

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

города Пушкино Московской области, ограниченной ул. Октябрьская
(включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча –
гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «Топаз» – ул.Фабричная – ул.
Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией
ШУРС–филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино для подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в сети Интернет www.pushkino-adm.ru.

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

5.  Контроль за исполнением  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 

№ 222 /24/ 2  от 22.09.2011 г.

ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

части территории города Пушкино Московской области, 

ограниченной ул. Октябрьская (включая территории 

до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) –

территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.Фабричная – ул. Горьковская–

овраг между  жилой застройкой и территорией 

ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»

(ПРОЕКТ)

г. Пушкино, 2011 г.

Правила землепользования и застройки части территории города
Пушкино Московской области, ограниченной ул.Октябрьская (включая
территории до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи)– тер-
риторией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг
между жилой застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС
«МИИТ» (далее – Правила) являются нормативным правовым актом
городского поселения Пушкино Московской области, принятым в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Московской области, Уставом городского поселения
Пушкино, а также с учетом положений иных актов и документов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градострои-
тельного развития города Пушкино, охраны его культурного наследия,
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ I. 

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования зем-
лепользования и застройки территории, которая основана на градострои-
тельном зонировании – делении территории в рассматриваемых границах,
ограниченных ул.Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский
текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» –
ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и терри-
торией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», г. Пушкино Московской
области, на территориальные зоны, с установлением для каждой из них
единого градостроительного регламента по видам и предельным параме-
трам разрешенного использования земельных участков в границах этих
территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства
прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений,
возникающих по поводу землепользования и застройки, обеспечения
открытой информации о правилах и условиях использования земельных
участков, осуществления на них строительства и реконструкции, подготов-
ки документов для передачи прав на земельные участки, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, физическим и юриди-
ческим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов
недвижимости, контроля соответствия градостроительным регламентам
строительных намерений застройщиков, завершенных строительством
объектов и их последующего использования.

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

1) создание условий для устойчивого развития территории, ограничен-
ной ул.Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль»–
пойма р.Уча-гаражи)– территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ»– ул. Фабричная –
ул.Горьковская– овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», сохранения окружающей среды и объек-
тов культурного наследия.

2) создания условий для планировки территории, ограниченной ул.
Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма
р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул.
Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС  –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
строительство и обустройство недвижимости посредством предоставле-
ния инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида
использования недвижимости в соответствии с градостроительными рег-
ламентами;

4) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их уча-
стия в принятии решений по вопросам городского развития, землеполь-
зования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

5) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

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

ченной ул.Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский тек-
стиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул.
Фабричная – ул.Горьковская – овраг между жилой застройкой и террито-
рией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино и уста-
новлению градостроительных регламентов по видам и предельным пара-
метрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов
недвижимости;

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

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

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о
резервировании и изъятии земельных участков для реализации госу-
дарственных и муниципальных нужд;

5) согласованию проектной документации;
6) предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод

в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;
7) контролю за использованием и строительными изменениями объек-

тов недвижимости;
8) обеспечению открытости и доступности для физических и юридиче-

ских лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия
в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

9) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение
состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополне-
ния применительно к различным территориальным зонам рассматривае-
мой территории, ограниченной ул.Октябрьская (включая территории до
ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО
«ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой
застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» части
г. Пушкино Московской области;

10) по представлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов;

11)по представлению разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства.

4. Настоящие Правила применяются в соответствии с законодатель-
ством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей,
надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения
окружающей природной среды и объектов культурного наследия, иными
нормативными правовыми актами города Пушкино по вопросам регули-
рования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в
части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения юридическими и
физическими лицами, осуществляющими градостроительную деятель-
ность на данной территории.

Статья 2. Зонирование  территории, ограниченной

ул.Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский

текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ

«ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой

застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС

«МИИТ» г. Пушкино Московской области, градостроительные

регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке территории, ограничен-
ной ул. Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль»
– пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фаб-
ричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией
ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» г. Пушкино принимаются в соот-
ветствии с документами территориального планирования, документацией
по планировке территории, в соответствии с решением Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 28 июня 2007 г. №87/18 «Об утверждении временного градострои-
тельного регламента и расчетных показателей обеспечения застроенных
территорий в городском поселении Пушкино, подлежащих развитию,
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры», которые действуют в пределах террито-
риальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные
в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты
недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий общего пользования;
2) транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе

автомобильных улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов.
2. На карте градостроительного зонирования территории, ограниченной

ул. Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» –
пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная –
ул. Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино, выделены:

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

ной ул.Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль»–
пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ»– ул.Фабричная
-ул.Горьковская– овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС -
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино выделены террито-
риальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по
видам и предельным параметрам разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимости.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однознач-
ной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за
исключением земельных участков линейных объектов) только одной из тер-
риториальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены
земельные участки, допускается установление территориальных зон при-
менительно к планировочным элементам, частям планировочных элемен-
тов при соблюдении требования, согласно которому последующие дей-
ствия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в
действие настоящих Правил) производятся с учетом установленных гра-
ниц территориальных зон, являются основанием для внесения изменений
в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ тер-
риториальных зон.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в
двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты уста-
навливаются с учетом общности функциональных и параметрических
характеристик недвижимости, а также требования о взаимном непричине-
нии несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами
недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирова-
ния  территории, ограниченной ул. Октябрьская (включая территории до
ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО
«ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой
застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» горо-
да Пушкино, устанавливаются по:

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

положенного в границах рассматриваемой территории, ограниченной
ул. Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» –
пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная
– ул. Горьковская– овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС -
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино, разрешенным счита-
ется такое использование, которое соответствует:

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

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

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости
(включая правовые акты об установлении публичных сервитутов, догово-
ры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законо-
дательством документы).

5. Градостроительный регламент в части видов разрешенного исполь-
зования недвижимости включает:

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

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения
разрешения, которое принимается по результатам специального согласо-
вания, проводимого в том числе с применением процедур публичных слу-
шаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования и условно разрешенным видам использования
и осуществляемые совместно с ними. Виды использования недвижимо-
сти, не предусмотренные статьей 13 настоящих Правил, являются не раз-
решенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть
разрешены в том числе и по процедурам специальных согласований.

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

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по свое-
му усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных
участков, разрешенные как основные и вспомогательные для соответ-
ствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения
требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается
законодательством Российской Федерации и Московской области,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами город-
ского поселения  Пушкино Московской области.

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

недвижимости на другой разрешенный вид использования затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на
строительство (реконструкцию).

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использо-
вания недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характе-
ристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих слу-
чаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
направляет уведомление о намерении изменить вид использования
объекта капитального строительства в уполномоченный орган по рассмо-
трению вопросов в области градостроительной деятельности
Администрации городского поселения Пушкино, который в установлен-
ном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о воз-
можности или невозможности реализации намерений заявителя без осу-
ществления конструктивных преобразований;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
запрашивает разрешение на  изменение основного разрешенного вида
использования на разрешенное по специальному согласованию.

7. Градостроительные регламенты в части предельных параметров раз-
решенного строительного изменения объектов недвижимости включают:

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков,
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц
(проездов) и предельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков,
фиксирующие «пятно застройки», за пределами которого возводить
строения запрещено;

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высо-
ту) построек;

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

5) максимальное значение коэффициента строительного использова-
ния земельных участков (отношение суммарной площади всех построек –
существующих и которые могут быть построены дополнительно – к пло-
щади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устана-
вливаются индивидуально, применительно к каждой территориальной
зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории
ограниченной ул. Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский
текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» –
ул. Фабричная – ул.Горьковская – овраг между жилой застройкой и терри-
торией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино
Московской области.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного
использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с
различными сочетаниями параметров разрешенного строительного
изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешен-
ного использования недвижимости.
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Количество видов предельных параметров с установлением их значе-
ний применительно к различным территориальным зонам может увеличи-
ваться путем последовательного внесения изменений в настоящие
Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на
основе утвержденной документации по планировке территории.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации,
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимо-
сти в пределах отдельных земельных участков (объекты электроснабже-
ния, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и
т.д.) являются всегда разрешенными, 

при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и
правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для
обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов
недвижимости в пределах территории, ограниченной ул. Октябрьская (вклю-
чая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) –
территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг
между жилой застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС
«МИИТ» города Пушкино, расположение которых требует отдельного
земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных
зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных
согласований, в т.ч. путем проведения публичных слушаний.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользо-

вании и застройке

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографиче-
ские и иные документы, являются открытыми для всех физических, юри-
дических, а также должностных лиц.

Администрация города Пушкино обеспечивает возможность ознаком-
ления с настоящими Правилами всем желающим путем:

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

«Интернет»;
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в

полном комплекте, входящих в их состав картографических и иных доку-
ментов в  уполномоченном органе Администрации  городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района.

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

Глава 2. Права использования недвижимости, 

возникшие до вступления в силу Правил

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим

правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные
правовые акты города Пушкино и Пушкинского муниципального района по
вопросам землепользования и застройки территории, ограниченной ул.
Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма
р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная –
ул.Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», применяются в части, не противореча-
щей настоящим Правилам.

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

3. Объекты недвижимости, существующие на законных основаниях до
вступления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений
в настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим
Правилам в случаях, когда эти объекты:

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

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в
санитарно-защитных зонах, в пределах которых не предусмотрено разме-
щение соответствующих объектов;

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

4. Правовым актом главы города Пушкино Московской области может
быть придан статус несоответствия территориальным зонам производст-
венных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяют-
ся за пределы территориальной зоны расположения этих объектов
(согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование
которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов
недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.

5. Настоящие Правила не имеют обратной юридической силы.

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов

недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, ставшие несоответствующими установлен-
ным градостроительным регламентам после принятия настоящих Правил,
могут существовать и использоваться без установления срока их приве-
дения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те объекты недвижимости, несоответствующие
настоящим Правилам и  обязательным нормативам, стандартам, объекты
недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни
и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической
среды. В соответствии с действующим законодательством может быть нало-
жен запрет на продолжение использования данных объектов.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые
путем изменения видов, строительных параметров, могут производиться
только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов
недвижимости. Не допускается увеличивать объемы и интенсивность
производственной деятельности без приведения используемой техноло-
гии в соответствие с требованиями безопасности – экологическими,
санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопас-
ности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их принятия
– соответствующими нормативами и стандартами безопасности).

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по
строительным параметрам, затрудняющие или блокирующие возмож-
ность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по
сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и
использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень
несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отно-
шению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на
строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия
таких объектов настоящим Правилам.

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

Глава 3. Участники отношений, 

возникающих по поводу землепользования и застройки

Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих земле-

пользование и застройку, и их действиях

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие
Правила, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты городского поселения Пушкино регулируют действия физиче-
ских и юридических лиц, которые:

– участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и про-
водимых администрацией муниципального образования, в компетенцию

которого входит решение вопросов землепользования и застройки терри-
тории, по предоставлению прав собственности или аренды на земельные
участки в целях нового строительства или реконструкции;

– обращаются в администрацию муниципального образования, в ком-
петенцию которого входит решение вопросов землепользования и
застройки территории, с заявлением о предоставлении земельного
участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и
осуществляют действия по подготовке градостроительной документации;

– владея земельными участками, иными объектами недвижимости,
осуществляют их текущее использование, а также подготавливают
проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строи-
тельство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;

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

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

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

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

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

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколь-
ко земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому
образуемому земельному участку;

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

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляют упол-
номоченные органы Администрации города (городского поселения)
Пушкино Московской области (уполномоченные главой города отрасле-
вые (функциональные) органы администрации города посредством про-
верки землеустроительной и иной документации.

Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать и контролиро-

вать землепользование и застройку в части обеспечения примене-

ния Правил

1. В соответствии с действующим законодательством, к органам, упол-
номоченным регулировать и контролировать землепользование и
застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:

1) Администрация города (городского поселения) Пушкино
Московской области (уполномоченные главой города Пушкино отрасле-
вые (функциональные) органы администрации города);

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

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

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

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

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

3) участие в предоставлении измененных данных для ведения муници-
пальной информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, включая сведения о состоянии инженерно-технической
инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической обста-
новке, состоянии фонда застройки;

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

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

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

7) обеспечение развития капитального строительства и реконструкции
социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных
объектов на территории, ограниченной ул. Октябрьская (включая террито-
рии до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – террито-
рией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между
жилой застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС
«МИИТ» города Пушкино;

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

9) подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользо-
вания и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложе-
ний по внесению в них изменений.

Глава 4.  Внесение изменений в Правила

Статья 8. Основание и инициатива по внесению изменений в

Правила

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

Статья 9. Внесение изменений в Правила

1. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения измене-
ний в настоящие Правила, а также соответствующие предложения напра-
вляются в Администрацию города Пушкино с пометкой «в Комиссию по
подготовке правил землепользования и застройки».

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, пере-
чням видов разрешенного использования недвижимости, предельным пара-
метрам разрешенного строительства, границам территориальных зон и др.

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего рабочего
дня после поступления направляется председателю Комиссии по земле-
пользованию и застройке. Председатель Комиссии, руководствуясь
Положением о Комиссии, принимает решение о рассмотрении заявки
либо об отказе в рассмотрении заявки с обоснованием причин и инфор-
мирует об этом заявителя.

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

3. Изменения  настоящих Правил, касающиеся границ территориаль-
ных зон, видов и предельных параметров разрешенного использования
земельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены
только при наличии положительного заключения уполномоченного органа
Администрации городского поселения Пушкино  в области градострои-
тельной деятельности.

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

Ограничения использования

земельных участков и объектов капитального строительства 

на территории санитарно-защитных зон

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

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

Временное сокращение объёма производства не является основанием
к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для макси-
мальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории санитарных, защитных и санитар-
но-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами использования
земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-
ваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4. В соответствии с указанным режимом использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы
которых отображены на Карте зон с особыми условиями использования тер-
ритории, вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории СЗЗ не допускается размещение следующих

объектов:

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

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

коллективных или индивидуальных дачных и садово-дачных участков,
– другие территории с нормируемыми показателями качества среды

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

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

ных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий (на территориях санитарно-
защитных зон и объектов других отраслей промышленности);

На территории СЗЗ допускается размещение следующих объек-

тов:

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

более 2х недель);
– здания управления, конструкторские бюро, здания административ-

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

индивидуального транспорта;
– пожарные депо;
– местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте–

и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

– канализационные насосные станции, сооружения оборотного водос-
набжения;

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

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

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

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

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

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

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

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной
застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования
этой территории – запрет на строительство нового жилого фонда и рекон-
струкцию имеющегося или существующего жилого фонда.

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

Глава 5. Контроль за использованием

 земельных участков и иных объектов недвижимости. 

Ответственность за нарушения Правил

Статья 10. Контроль за использованием объектов недвижимости

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

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в
соответствии с законодательством, вправе производить наружный и вну-
тренний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей
недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документа-
цией, относящейся к использованию и изменению  видов разрешенного
использования  и параметров разрешенного строительства объектов
недвижимости.
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Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать
должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в
соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих
обязанностей.

Статья 11. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а
также должностные лица несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

ЧАСТЬ  II.

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 12. Карта градостроительного  зонирования. Градострои-

тельные регламенты по видам и параметрам разрешенного исполь-

зования недвижимости

1. Градостроительные регламенты и их применение

Решения по землепользованию и застройке части территории города
Пушкино, ограниченной ул.Октябрьская (включая территории до ОАО
«Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ
«ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застрой-
кой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», принимают-
ся в соответствии с градостроительной документацией на основе уста-
новленных настоящими Правилами градостроительных регламентов,
которые действуют в пределах зон и распространяются в равной мере на
все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные
объекты недвижимости независимо от форм собственности. 

Исключения составляют транспортные и инженерно-технические ком-
муникации, в том числе автомобильные магистрали, улицы, дороги,
проезды, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется. Использование территорий существующих и проектируе-
мых автомобильных дорог, а также технических зон инженерных сооруже-
ний и других линейных объектов определяется их целевым назначением.
Перечни объектов, разрешенных к размещению в границах отвода указан-
ных территорий, определяются соответствующими нормативными право-
выми актами, утверждаемыми в установленном порядке.

Размещение линейных объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры  на  части территории города производится, как правило, на
основании утвержденных схем расположения соответствующих земель-
ных участков.

Карта зонирования является приложением к настоящим Правилам, на
которой выделены  территориальные зоны на территории, ограниченной
ул. Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» –
пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная
– ул.Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» в г. Пушкино.

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

Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации при-
надлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделен-
ных на карте зонирования. Один и тот же земельный участок не может
находиться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на карте
зонирования. Границы зон и градостроительные регламенты устанавли-
ваются с учетом общности функциональных и параметрических характе-
ристик недвижимости.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, распо-
ложенного в рассматриваемых зонах, разрешенным считается такое
использование, которое соответствует:

� основным градостроительным регламентам – статья 14 настоящих
Правил;

� дополнительным градостроительным регламентам; 
� иным документально зафиксированным ограничениям на использо-

вание недвижимости (включая правовые акты и договоры об установле-
нии публичных и частных сервитутов, иные документы).

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования
недвижимости включает:

� основные виды разрешенного использования недвижимости, кото-
рые, при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопас-
ности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований,
не могут быть запрещены;

� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам
использования недвижимости, которые по отношению к последним
являются вспомогательными; при отсутствии на земельном участке
основного вида использования сопутствующий вид использования не
считается разрешенным;

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

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоя-
щих Правил, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не
могут быть разрешены, в том числе по процедурам специальных согласо-
ваний.

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

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

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

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

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обес-
печивает внесение соответствующих изменений в документы учета
недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость.

Собственник либо арендатор земельного участка обеспечивают изме-
нение разрешенного использования земельного участка путем внесения
изменений в кадастровый план земельного участка.

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недви-
жимости запрашивает  предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, то проводятся процедуры в порядке, предусмотренные
ст.39 градостроительного кодекса РФ.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устана-
вливаются индивидуально применительно к каждой зоне, выделенной на
карте зонирования.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обес-
печивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в
пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспече-
ние, канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными
при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и
правилам, технологическим регламентам, что должно подтверждаться
при согласовании проектной документации.

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

2. Перечень и описание зон

Ж1 – зона многоэтажной жилой застройки

Ж2 – зона индивидуальной жилой застройки

ОД – общественно-деловая зона

Р – зона общего озеленения улиц, скверов, бульваров, рекреа-

ции

Р1 – зона спортивных объектов и учреждений, сооружений

К – коммунального назначения

Статья 13.  Градостроительные регламенты по видам и параме-

трам разрешенного использования недвижимости

1. Применительно к поименованным в пункте 2.1 статьи 14 настоящих
Правил зонам, устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:

� основные виды разрешенного использования;

� условно –разрешенные виды использования;

� вспомогательные виды разрешенного использования, допусти-

мые только в качестве дополнительных  по отношению к основным

видам разрешенного использования и условно-разре-шенным

видам использования;

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

3. Виды использования недвижимости, представляющие муниципаль-
ные службы охраны здоровья и общественной безопасности — пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безо-
пасности, милиции — разрешены во всех зонах и представлены в списках
«сопутствующих основным видам использования».

1.  Ж1 – зона многоэтажной   жилой застройки

Основные разрешенные виды использования земельных участ-

ков:

� многоквартирные дома  4 –17 этажей; 
� учреждения образования;

Условно разрешенные  виды использования:

� аптеки;
� гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
� издательства и редакционные офисы;
� кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом

алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании общей площадью не
более 250 кв. м;

� кинотеатры, видеосалоны;
� клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализирован-

ного назначения;
� компьютерные центры;
� музеи, выставочные залы;
� рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков);
� торговые центры, организации бытового обслуживания, выставки

товаров в отдельно стоящих зданиях.
Вспомогательные  виды использования

� поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского
кабинета при общей площади заведения не более 500 кв. м;

� поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому
при общей площади заведения не более 400 кв. м;

� магазин товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартир-
ного дома при условии, что общая площадь магазина не превышает 250
кв. м;

� магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к
многоквартирному дому при условии, что общая площадь магазина не
превышает 200 кв. м;

� предприятия бытового обслуживания,  художественные мастерские,
мастерские изделий народных промыслов на 1-м этаже многоквартирно-
го дома или в одноэтажной пристройке при условии, что общая площадь
заведения не превышает 150 кв. м;

� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без
или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже
многоквартирного дома при условии, что общая площадь заведения не
превышает 200 кв. м;

� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без
или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтаж-
ной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая пло-
щадь заведения не превышает 500 кв. м;

� один встроенный гараж или два места парковки для каждой жилой
квартиры на земельных участках многоквартирных домов;

� 1 место парковки на каждые 20 кв. м помещений учреждений обслу-
живания, офисов, поликлиник;

� станции скорой помощи. пункты оказания первой медицинской помо-
щи, скорой помощи, пожарной безопасности, милиции;

� библиотеки, архивы, информационные центры;
� офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний площадью

до 200 кв.м;
� спортплощадки.

2. Ж 2 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешённого использования:

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

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

Условно разрешённые виды использования:

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

Вспомогательные виды использования:

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

ды,  хозяйственные и бытовые постройки;
– малые архитектурные формы, элементы благоустройства, скуль-

птурные композиции;
– объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Максимальная плотность застройки – 2,4 тыс. м2/га.
Минимальная площадь индивидуального придомового земельного

участка – 0,006 га, максимальная – 0,1 га.
Удельный вес озеленённых территорий – не менее 25%.
Основные параметры:
– минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного

строения — не менее 3 метров для зданий I—III степеней огнестойкости,
не менее 7,5 м для зданий IV—V степеней огнестойкости;

хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоя-
щие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нор-
мами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огне-
стойкости;

– содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается
только в районах усадебной застройки сельского типа с размером при-
усадебного участка не менее 0,1 га;

– постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к
усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых ком-
нат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения

для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, располо-
женный не ближе 7 м от входа в дом

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

– от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;
– от других построек – 1 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от кустарника – 1 м.;

– от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд)  до стен соседнего
дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. (при соблюде-
нии требования непросматриваемости, а также затеняемости соседний
земельных участков);

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

– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от
окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требова-
ний, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 10 м, до 8 блоков –
не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.

– площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать
800 кв. м.

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

– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
– ограждения земельных участков должны быть не выше 1,8 метра, вид

ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум, на
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, светопрозрачность
ограждения допускается не менее 40 %;

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

3.  ОД – Общественно-деловые зоны

Основные виды разрешенного использования: 

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

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

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

ство и предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по
индивидуальным заказам (столярно-художественные изделия, изделия
народных промыслов и др.);

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

�  парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего и
коммерческого видов использования.

Условно разрешённые виды использования:

� магазины, торговые центры, выставки товаров;
� рекламные агентства;
� издательства и редакционные офисы;
� гостиницы, дома приема гостей;
� спортклубы;
� зеленые насаждения;
� мемориальные комплексы;
� скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты

ландшафтного дизайна.

Вспомогательные виды  использования:

� киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торго-
вли и обслуживания населения;

� встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэтажные;
� объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтаж-

ные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земель-
ном участке;

�  заведения среднего специального образования;

Р – Рекреационные зоны 

(общего озеленения, скверы, бульвары, рекреации)

Основные разрешенные виды использования земельных участ-

ков:

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

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

Условно разрешённые виды использования:

� не менее 10 мест парковки легковых автомобилей на 1 га территории
парка;

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

общественных зданий с рекреационной спецификой.
Вспомогательные виды  использования:

аквапарки;
зооуголки;
киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслужи-

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

Р-1 – Зона спортивных  объектов и учреждений

Основные виды разрешённого использования:

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

Условно разрешённые виды использования:

– торговые  (постоянные и временные) объекты
– торгово-выставочные комплексы 
– крупные торговые комплексы 
– кинотеатры, видео салоны

(Продолжение. Начало  на 9-й стр.)
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Вспомогательные виды  использования:

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

автомобилей (открытые, подземные и полуподземные)
– медицинские учреждения локального значения (пункты оказания

первой медицинской помощи, медицинские кабинеты)

5. К – Коммунальная зона

Основные виды разрешённого использования:

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

назначения; 
– бизнес-центры, офисные и административные здания организаций

различного профиля;
– предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины рознич-

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

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

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

общегородского значения

Условно разрешённые виды использования:

– автозаправочные станции;
– отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;
– киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торго-

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

Вспомогательные виды  использования:

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

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

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

тельства находится в границах зоны с особыми условиями использования
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Градостроительные регламенты 

по параметрам строительства

1. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные пара-
метры жилой застройки на территории, ограниченной ул. Октябрьская
(включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча –
гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул.
Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино,  указаны в таблице 1:

2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные пара-
метры объектов нежилой застройки на территории,  ограниченной ул.
Октябрьская (включая территории до ОАО «Пушкинский текстиль» –
пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная
– ул.Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино, указаны в  таблице 2:

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

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

Краткое сообщение   к публичным слушаниям от 27.06.2011 

по проекту Правил землепользования и застройки

Настоящие Правила предусматривают систему регулирования земле-
пользования и застройки территории, которая основана на градострои-
тельном зонировании – делении территории в рассматриваемых грани-
цах, ограниченных ул. Октябрьская (включая территории до ОАО
«Пушкинский текстиль» – пойма р. Уча – гаражи) – территорией ЗАО «ЛВЗ
«ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул. Горьковская – овраг между жилой застрой-
кой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»,  г. Пушкино
Московской области, на территориальные зоны, с установлением для
каждой из них единого градостроительного регламента по видам и пре-
дельным параметрам разрешенного использования земельных участков в
границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспече-
ния равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации
отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, обес-
печения открытой информации о правилах и условиях использования
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструк-
ции, подготовки документов для передачи прав на земельные участки,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, физиче-
ским и юридическим лицам для осуществления строительства, 
реконструкции объектов недвижимости, контроля соответствия градо-
строительным регламентам строительных намерений застройщиков,
завершенных строительством объектов и их последующего исполь-
зования.

На карте градостроительного зонирования территории, ограниченной
ул. Октябрьская – территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» – ул. Фабричная – ул.
Горьковская – овраг между жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» города Пушкино, выделены террито-
риальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по
видам и предельным параметрам разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимости.

Выделены:
– жилые зоны;
– зона общественно-делового назначения; 
– зоны рекреационно-спортивного  назначения;
– зона коммунального назначения.
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градострои-

тельного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов
разрешенного использования недвижимости.

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографиче-

ские и иные документы, являются открытыми для всех физических, юри-
дических, а также должностных лиц.

Администрация города Пушкино обеспечивает возможность ознаком-
ления с настоящими Правилами всем желающим:

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

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

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

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

Перечень и описание зон

Ж1 – зона многоэтажной жилой застройки

Ж2 – зона индивидуальной жилой застройки

ОД – общественно-деловая зона

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

Р1 – зона спортивных объектов и учреждений, сооружений 

К    – коммунального назначения

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а
также должностные лица несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Основание и инициатива по внесению изменений в Правила

Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обла-
дают органы государственной власти, органы местного самоуправления
города Пушкино в лице главы города Пушкино, администрации города
Пушкино, депутатов Совета депутатов городского поселения Пушкино,
органы общественного самоуправления, правообладатели объектов
недвижимости, а также физические и юридические лица.

Регламенты земельных участков, предоставляемых для целей,

не связанных со строительством: параметры земельных участков, пре-
доставляемых для целей, не связанных со строительством, максималь-
ные и минимальные параметры объектов устанавливаются администра-
цией города Пушкино индивидуально, при утверждении границ земельно-
го участка.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкно  от 22 сентября 2011 года № 222/24/2

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2011 г.                                           №  25/166

«Об утверждении тарифной ставки

первого разряда тарифной сетки

по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений

городского поселения  Софрино

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2007 г.
№  73/2007-ОЗ  «О тарифной  ставке  первого разряда  тарифной

сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений
Московской области» (в ред. Законов Московской области  от
30.05.2008 г. № 76/2008-ОЗ, от 08.11.2010 г. № 133/2010-ОЗ, от
16.09.2011 г. № 142/2011-ОЗ), учитывая положительное решение
постоянной  комиссии по экономике, бюджетным и имуществен-
ным отношениям, промышленности, землепользованию и эколо-
гии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить с 1 октября 2011 года тарифную ставку первого раз-
ряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учре-
ждений городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района в размере 5389 рублей в месяц.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в межмуниципальной
газете «Маяк» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отноше-
ниям, промышленности, землепользованию и экологии (председа-
тель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

территории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной старым

Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул. Набережная 

Публичные слушания по проекту планировки территории 31-го квартала города
Пушкино, ограниченной старым Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул.
Набережная, проведены 28 октября  2011 года в соответствии с распоряжением главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района от 06.10.2011 № 184-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого вопроса
приняли участие 76 (семьдесят шесть) человек. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
поступило 7 листов-предложений (мнений) от граждан, которые высказали отрицательное
отношение к представленному проекту планировки указанной территории. 

В связи с несоблюдением требований п. 8 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, выразившихся в необеспечении равных возможностей для
высказывания своего мнения всем желающим по причине ограниченности площади поме-
щения для проведения публичных слушаний, а также с учетом недоработок в проекте,
Комиссия решила признать публичные слушания несостоявшимися и обратиться к Главе
города Пушкино с просьбой о проведении повторных слушаний с предоставлением поме-
щения в ДК «Пушкино».

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту  планировки 

территории в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева, 

р. Серебрянкой, местным проездом  5-этажного жилого дома № 9,

территорией  общеобразовательной школы № 1 и придомовой

территорией  9-этажного жилого дома № 5-а 

по 2-му Некрасовскому проезду
Публичные слушания по проекту планировки территории в городе Пушкино, ограничен-

ной ул. Тургенева, р. Серебрянкой, местным проездом 5-этажного жилого дома № 9, тер-
риторией общеобразовательной школы № 1 и придомовой территорией   9-ти этажного
жилого дома № 5-а по 2-му Некрасовскому проезду, проведены 28 октября    2011 года в
соответствии с распоряжением главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 06.10.2011 № 183-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого вопроса
приняли участие 120 (сто двадцать) человек. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
поступило 158 листов-предложений (мнений) от граждан, которые высказали отрицатель-
ное отношение к представленному проекту планировки указанной территории. 

В связи с несоблюдением требований п. 8 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, выразившихся в необеспечении равных возможностей для
высказывания своего мнения всем желающим по причине ограниченности площади поме-
щения для проведения публичных слушаний, а также с учетом недоработок в проекте,
Комиссия решила признать публичные слушания несостоявшимися и обратиться к Главе
города Пушкино с просьбой о проведении повторных слушаний с предоставлением поме-
щения в ДК «Пушкино».

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.09.2011 г.                                           №   2584

«О создании муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Правдинская поликлиника» Пушкинского

района путем изменения типа существующего муниципального

лечебно-профилактического учреждения 

«Правдинская поликлиника» Пушкинского района»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом №5487-1 от 22 июля 1993 г. «Основы законо-
дательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», на основании Устава Пушкинского муниципального района,
«Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Пушкинского муниципального района Московской области, а также утверж-
дении уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесе-
ния изменений в них», утвержденного Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 29.12.2010 г. № 3623,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния «Правдинская поликлиника» Пушкинского района (далее – МБУЗ
«Правдинская поликлиника») путем изменения типа существующего
муниципального лечебно-профилактического учреждения  «Правдин-
ская поликлиника» Пушкинского района (далее – МЛПУ «Правдинская
поликлиника») с 01.10.2011 г.

2. Администрации Пушкинского муниципального района в лице
Управления здравоохранения Администрации Пушкинского муници-
пального района выступить от имени муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»  учредите-
лем МБУЗ «Правдинская поликлиника».

3. Управлению здравоохранения Администрации Пушкинского 
муниципального района в течение 30 дней с момента подписания

настоящего   постановления   произвести   следующие   мероприятия:
3.1. Утвердить новую редакцию Устава МБУЗ «Правдинская поли-

клиника».
3.2. Разработать и утвердить муниципальное задание для МБУЗ

«Правдинская поликлиника».
3.3. Осуществлять финансирование МБУЗ «Правдинская поликли-

ника» в пределах ассигнований на здравоохранение 2011 год.
3.4. Разместить в установленном порядке в средствах массовой

информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление о создании МБУЗ
«Правдинская поликлиника» путем изменения типа существующего
МЛПУ «Правдинская поликлиника».

3.5. Назначить главного врача МБУЗ «Правдинская поликлиника» в
установленном порядке.

4. Утвердить перечень недвижимого, особо ценного движимого и
иного имущества, закрепляемого за МБУЗ «Правдинская поликлини-
ка» на праве оперативного управления.

5. Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района (Герасимов А.В.).

5.1. Отразить в реестре муниципального имущества Пушкинского
муниципального района изменение типа МЛПУ «Правдинская поли-
клиника» на МБУЗ «Правдинская поликлиника» в отношении имуще-
ства, закрепленного за данным учреждением.

5.2. Внести изменения в договор №126 от 23.11.2000 г. о закрепле-
нии за МЛПУ «Правдинская поликлиника» муниципального имущества
на праве оперативного управления с учетом изменения его типа.

6. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию настоящего Постановления в
межмуниципальной газете «Маяк» Пушкинского района, отделу
информационных технологий и телекоммуникаций администрации
разместить настоящее Постановление на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Перцева М.Ф.

А. ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя Администрации 

Пушкинского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.10.2011 г.                                                     № 2586 

«О  приватизации  МУП  «Пушкинский «Водоканал» путем его

преобразования в открытое акционерное общество»

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», в целях реа-
лизации положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества (объектов) Пушкинского муниципаль-
ного района на 2011 год, утвержденного решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 03.12.2010 № 443/48 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (приложение 10) и руководствуясь Уставом  Пушкинского
муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать в соответствии с действующим законодатель-

ством муниципальное унитарное предприятие Пушкинского муници-
пального района Московской области «Пушкинский «Водоканал»
(далее – МУП «Пушкинский «Водоканал»)  путем  его преобразования в
открытое акционерное общество «Пушкинский водоканал» (далее –
ОАО «Пушкинский водоканал»).

В соответствии со ст. 58 ГК РФ определить вновь образуемое ОАО
«Пушкинский водоканал» правопреемником по всем правам и обязан-
ностям  МУП  «Пушкинский «Водоканал».

2. Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района (далее – КУИ), являющемуся
учредителем МУП «Пушкинский «Водоканал»:

2.1. Создать комиссию по приватизации МУП «Пушкинский
«Водоканал» и в установленном порядке  провести инвентаризацию
муниципального имущества, закрепленного за предприятием на
праве хозяйственного ведения, и других его активов, а также всех
видов финансовых обязательств  в  срок до 01.11.2011 г.

2.2. Подготовить в установленном порядке с учетом результатов
проведенной инвентаризации и утвердить в срок до 10.11.2011 г.:

а) перечень подлежащих приватизации активов МУП «Пушкинский
«Водоканал»; 

б) перечень не подлежащего приватизации имущества в составе
имущественного комплекса МУП «Пушкинский «Водоканал».

2.3. Изъять из хозяйственного ведения МУП «Пушкинский
«Водоканал»  в состав муниципальной казны Пушкинского муници-
пального района не подлежащее приватизации имущество с после-

дующей передачей его в аренду ОАО «Пушкинский водоканал»  в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.4. Организовать подготовку перечней имущества, изъятого у МУП
«Пушкинский «Водоканал»   в состав муниципальной казны, и подле-
жащего передаче в соответствии с действующим законодательством в
собственность поселений Пушкинского муниципального района, для
их вынесения на рассмотрение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района (срок –  декабрь 2011 г.).

3. МУП «Пушкинский «Водоканал»  совместно с КУИ провести в
установленном порядке следующие организационные мероприятия
по реорганизации предприятия:

3.1. Осуществить в соответствии с действующим законодательством
об оценочной деятельности рыночную оценку подлежащих приватиза-
ции активов МУП «Пушкинский «Водоканал»  в срок до 25.11.2011 г.

3.2. Подготовить и представить для утверждения проект устава ОАО
«Пушкинский водоканал», дать предложения о размере его уставного
капитала и количестве обыкновенных акций, а также о кандидатах в
состав Совета директоров и ревизионной комиссии в срок до
30.11.2011 г.

3.3. Подготовить и представить для утверждения в установленном
порядке промежуточный баланс МУП «Пушкинский «Водоканал», ауди-
торское заключение на него, передаточный акт и вместе с учредитель-
ными документами ОАО «Пушкинский водоканал» представить в МИ ФНС
№3 по МО для государственной регистрации в срок  до 10.12.2011 г.

4. Назначить директора МУП «Пушкинский «Водоканал»
Танасийчука Николая Сергеевича исполняющим обязанности
Генерального директора ОАО «Пушкинский водоканал»   с  даты  госу-
дарственной регистрации данного акционерного общества до момен-
та проведения первого общего собрания акционеров.

5. ОАО «Пушкинский водоканал»  перезаключить в установленном
порядке с поставщиками, управляющими организациями и ТСЖ дого-
воры на поставку энергоносителей и обеспечение населения услугами
водоснабжения и  водоотведения.

6. Трудовые отношения работников МУП «Пушкинский «Водоканал»
после завершения его приватизации путем преобразования в ОАО про-
должаются с согласия работников и могут быть изменены или прекраще-
ны  в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

7. Управлению делами администрации (Санфиров Ю.Л.) опублико-
вать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. председателя Комитета по управлению имуществом  А.В. Гера-
симова.

А.  ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 

Генерального плана сельского поселения Ельдигинское

Публичные слушания по проекту Генерального плана сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области проведены с 12.09.2011 г. по
27.09.2011 г. в соответствии с распоряжением главы сельского поселения Ельдигинское 
№ 84 от 27 июля 2011 г. 

Проект Генерального плана сельского поселения Ельдигинское опубликован в межмуни-
ципальной газете «Маяк»  от 20 апреля 2011г. № 29(11664).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в межму-
ниципальной газете «Маяк»  от 12 августа 2011 года № 61 (11696).

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу принимались с 5 сентября по 
5 октября 2011 г.

Демонстрационные материалы были  размещены   с 5 сентября по 5 октября 2011 года в:
– Доме культуры «Ельдигино»  по адресу: с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д.5, по рабочим

дням, с 10.00 до 20.00;
– Администрации сельского поселения Ельдигинское по адресу:  с. Ельдигино, д.4, по

рабочим дням, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
– Доме  культуры «Степаньково» по адресу: дер. Степаньково, ул. Центральная, д. 32-, по

рабочим дням, с 14.00 до 20.00;
– Здании администрации с.п. Ельдигинское  по адресу: с. Тишково, д.7,  среда – с 14.00 до

18.00, пятница – с 14.00 до 17.00.
Собрания жителей по проекту Генерального плана сельского поселения Ельдигинское

проводились с 12.09.2011 г. по 27.09.2011 г. в 16 населенных пунктах.
Всего  в период проведения собраний по вопросу проекта Генерального плана сельского

поселения Ельдигинское  в собраниях  приняло участие 251 человек.
Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по рассматри-

ваемому вопросу  поступило 309 предложений (мнений).
Основные вопросы, поступившие от жителей:

1) коллективное обращение жителей пос. санатория Тишково об исключении строитель-
ства на поле напротив дома № 27 по ул. Курортной, о недопущении расширения дороги на д.
Марьина Гора и исключению из генерального плана дороги по дому № 25 на ул. Курортной.

2) коллективное обращение от  жителей д. Ординово, д. Матюшино, с. Семеновское, д.
Якшино о несогласии с проектом генерального плана в части выведения земель из сельско-
хозяйственного производства и перевода их под застройку и  о сохранении существующего
сельхозпроизводства,

3) 63 мнения против застройки в районе дер. Марьина Гора, 
4) 22 мнения против продажи земель сельхоз назначения,
5) уточнить границы крестьянско-фермерского хозяйства «Люсама» в районе дер.

Марьина Гора и схемы газопровода высокого давления,
6) уточнить границы вновь выявленного объекта культурного наследия  Усадьбы Тишково.

в с. Тишково,
7) сохранить вновь выявленный объект культурного наследия Усадьбы Тишково без права

какой либо застройки в его границах, 
8) против строительства яхт-клуба  в дер. Михалево,
9) против застройки в районе д. Ординово,
10) о включении земельных  участков  принадлежащих СНТ «Аянка» и ООО ППН в границы

с. Семеновское,
11) обозначить на генеральном плане границы земельного участка СНТ «Вязь-2» в 

районе с. Семеновское, 
12) обозначить  базу отдыха «Чайка» как объект отдыха, туризма и спорта  в районе 

дер.  Михалево, 
13) предусмотреть проход для жителей дер. Кстинино между деревней и участком,  пло-

щадью 32701 кв.м. с кадастровый номер 50:13:050307:0001, принадлежащему Чаковскому
Сергею Александровичу,

14) продлить на  схеме генерального  плана дорогу по д. Матюшино до дома № 50,
15) предусмотреть генеральным планом дорогу к противотуберкулёзному диспансеру от

кладбища в дер. Алешино вдоль леса,
16) обозначить на генеральном плане в дер. Михалево возле детской площадки суще-

ствующий  пруд   и предусмотреть его благоустройство,
17) предусмотреть генеральным планом в дер. Петушки объездную дорогу за деревней от

д. № 8 –  № 13. И обозначить существующий пожарный водоем,
18) исключить  из генерального плана условное обозначение медицинского пункта в  дер.

Степаньково, так как там находится жилой дом,
19) обозначить в дер. Якшино дорогу до конца деревни,
20) включить в границы с. Ельдигино жилые дома в Лесной сторожке,
21) предусмотреть место  для стоянки автотранспорта  в с. Ельдигино за школой,  
22) предусмотреть генеральным планом дорогу  к земельному участку ООО «Плис» от

«шамаринской сторожки»,
23) обозначить на генеральном плане земельные участки, принадлежащие гражданам и

расположенные на территории санатория «Тишково»,
24) предусмотреть дорогу вокруг д. Дарьино (со стороны поля),
25) предусмотреть дорогу к земельному участку  ООО «Ординово»  вдоль леса,
26) предусмотреть генеральным планом с.п. Ельдигинское свободный доступ жителей к

водным объектам, 
27) включить  в границы д. Кстинино земельные участки с кадастровыми номерами

50:13:040129:162, 50:13:040129:115, 50:13:040129:0118,  50:13:040129:116.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний  решила:

1. Считать публичные слушания (обсуждения) по проекту генерального плана сельского
поселения Ельдигинское состоявшимися.

2. Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие предложения от участников публич-
ных слушаний для рассмотрения, анализа и внесения изменений и дополнений в проект
генерального плана сельского поселения Ельдигинское.

3. После согласования проекта Генерального плана в Правительстве Московской области,
направить проект генерального плана в Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское
для  принятия решения по утверждению генерального плана.

Л.ВАЛЕЦКАЯ, 

глава сельского поселения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.09.2011 г.  №   2585

«О создании муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения «Поликлиника микрорайона

Клязьма г. Пушкино Московской области» путем

изменения типа существующего муниципального

лечебно-профилактического учреждения

«Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино

Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом №5487-1 от 22 июля 1993 г. «Основы зако-
нодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», на основании Устава Пушкинского муниципального
района, «Порядка принятия решений о создании, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных
учреждений Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, а также утверждении уставов муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений и внесения изменений в них», утвержденного
Постановлением Администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 29.12.2010 г. № 3623,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

«Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской области»
(далее – МБУЗ «Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино
Московской области») путем изменения типа существующего муници-
пального лечебно-профилактического учреждения  «Поликлиника микро-
района Клязьма г. Пушкино Московской области» (далее – МЛПУ
«Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской области») с
01.10.2011 г.

2. Администрации Пушкинского муниципального района в лице
Управления здравоохранения Администрации Пушкинского муниципального
района выступить от имени муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район Московской области» учредителем МБУЗ «Поликлиника
микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской области».

3. Управлению здравоохранения Администрации Пушкинского
муниципального района в течение 30 дней с момента подписания
настоящего постановления произвести следующие мероприятия:

3.1. Утвердить новую редакцию Устава МБУЗ «Поликлиника микро-
района Клязьма г. Пушкино Московской области».

3.2. Разработать и утвердить муниципальное задание для МБУЗ
«Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской области».

3.3. Осуществлять финансирование МБУЗ «Поликлиника микрорайона
Клязьма г. Пушкино Московской области» в пределах ассигнований на
здравоохранение 2011 год.

3.4. Разместить в установленном порядке в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление о создании МБУЗ
«Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской области»
путем изменения типа существующего МЛПУ «Поликлиника микрорайона
Клязьма г. Пушкино Московской области».

3.5. Назначить главного врача МБУЗ «Поликлиника микрорайона
Клязьма г. Пушкино Московской области» в установленном порядке.

4. Утвердить перечень недвижимого, особо ценного движимого и
иного имущества, закрепляемого за МБУЗ «Поликлиника микрорайо-
на Клязьма г. Пушкино Московской области» на праве оперативного
управления (приложение 1, 2, 3).

5. Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района (Герасимов А.В.).

5.1. Отразить в реестре муниципального имущества Пушкинского
муниципального района изменение типа МЛПУ ««Поликлиника микро-
района Клязьма г. Пушкино Московской области» на МБУЗ
«Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской области»
в отношении имущества, закрепленного за данным учреждением.

5.2. Внести изменения в договор №270 от 06.12.2007г.  о закрепле-
нии за МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино
Московской области» муниципального имущества на праве оператив-
ного управления и в договор №103 от 01.12.2010 г. о закреплении за
МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской
области» муниципального имущества на праве безвозмездного
пользования с учетом изменения его типа.

6. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию настоящего Постановления в
межмуниципальной газете «Маяк» Пушкинского района, отделу
информационных технологий и телекоммуникаций администрации
разместить настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего  постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района Перцева М.Ф.

А.  ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя Администрации 

Пушкинского муниципального района.



ОБЩЕСТВО14 9 ноября
2011 года

С начала действия программы го-
сударственной поддержки семей,
имеющих детей, в нашем районе
4421 человек обратился за получе-
нием сертификата на материн-
ский (семейный) капитал. В 2011 г.
уже выдано 848 сертификатов.
Размер материнского (семейного)
капитала на сегодняшний день со-
ставляет 365698,40 рублей. 

Средства материнского капитала

направляются, в основном, на улуч-

шение жилищных условий, в том чис-

ле на погашение кредитов и догово-

ров займа, а также на оплату обучения

детей. 

Кредит на улучшение жилищных

условий может быть оформлен как на

мать, так и на ее супруга, и не надо

ждать, когда ребенку исполнится три

года. Цель предоставления кредита

должна быть четко оговорена в дого-

воре – приобретение или строитель-

ство жилья. С заявлением о распоря-

жении средствами материнского ка-

питала по данному направлению уже

обратились 265 человек.

Напоминаем, что, начиная с 2010
года, семьи, в которых второму или
последующим детям исполнилось
три года, могут использовать мате-
ринский капитал по трем основным
направлениям: 

➤ улучшение жилищных условий:
на оплату приобретаемого жилого по-

мещения без привлечения кредитных

средств; направление средств МСК в

счет оплаты по договору участия в до-

левом строительстве; на оплату строи-

тельства или реконструкцию объекта

индивидуального жилищного строи-

тельства; на компенсацию затрат, по-

несенных на строительство объекта

индивидуального жилищного строи-

тельства; 
➤ получение образования детьми: на

оплату образовательных услуг, а также

на оплату проживания в общежитии,

предоставляемом образовательным

учреждением; 
➤ формирование накопительной ча-

сти трудовой пенсии для женщин. 
Приведенный выше перечень на-

правлений, на которые можно ис-

пользовать средства материнского ка-

питала, является исчерпывающим и

не может быть расширен иначе, чем

изменением федерального законода-

тельства. И поэтому на сегодняшний

день использовать средства материн-

ского капитала на иные цели (дорого-

стоящее лечение, приобретение авто-

транспорта, ремонт квартиры) невоз-

можно, так как это является прямым

нарушением действующего законода-

тельства.

В нашем районе 65 человек вос-

пользовались средствами материн-

ского капитала на приобретение и

строительство (реконструкцию) жи-

лья, 18 человек направили средства

материнского капитала на оплату обу-

чения в образовательном учреждении.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника Управления.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Ещё раз об использовании 
материнского (семейного) капитала

Несчастья можно 
избежать, если соблюдать 
элементарные правила:

● не выходить на лед в мес-
тах, где установлены запре-
щающие и информационные
аншлаги «ВЫХОД НА ЛЕД
ЗАПРЕЩЕН»;

● нужно помнить, что лед
тоньше в устьях рек; в местах
сброса промышленных вод;
где быстрое течение; там, где
есть подводные родники, тра-
ва, камыши;

● следует опасаться мест,
где лед запорошен снегом:
под снегом лед значительно
тоньше;

● переходить и переезжать
по льду можно только в мес-
тах, специально обозначен-
ных для перехода и переезда;

● не ступать на лед, не оп-
ределив его прочности, но не
делайте этого ударом ноги
(можно легко провалиться), а
бейте по нему палкой или
пешней;

● не собираться большими
группами: лед может прова-
литься на большой площади;

● не преодолевть опасные
места по льду за счет ускоре-
ния движения;

● опасные места преодоле-
вать только со страхующим,
обвязавшись веревкой и со-
блюдая дистанцию 5–6 м;

● ни в коем случае не выез-
жать на лед на мотоциклах,
автомобилях и других видах
транспорта.

Любители подлёдного 
лова, помните: 
● не выходите на подлед-

ный лов в одиночку;
● двигайтесь по льду друг за

другом, с интервалом 5–6 м;    
● всегда берите с собой ве-

ревку длиной 25–30 м, на
конце которой крепится груз; 

● остерегайтесь скрытых
под снегом глубоких трещин;

● не ловите рыбу в местах с
быстрым течением;

● не пробивайте много лу-
нок на небольшой площади;

● не употребляйте алкоголь
без меры;

● не используйте белые ук-
рытия (палатки), так как они
не видны на фоне снега;

● строго соблюдайте прави-
ла эксплуатации газовых обо-
гревателей;

● не выходите на лед в тем-
ное время суток.

Как действовать в случае 
разрушения льда?

Услышав крик о помощи,
спешите ее оказать, соблюдая
все меры безопасности:

● в первую очередь, надо
удержать провалившегося в
воду человека на поверхно-
сти, подав ему палку, веревку
или любое подручное средст-
во; при этом подбирайтесь к
полынье ползком, подклады-
вая под себя, если это воз-
можно, доски, лыжи и т.п.,
увеличивая таким образом
площадь опоры;

● подав пострадавшему
средство спасения, надо по-
пытаться вытащить его на
лед, выбираясь из опасной
зоны ползком туда, откуда
пришли. На ноги можно ста-
новиться только в 10–15 м от
полыньи, где, по вашему мне-
нию, лед уже надежен;

● оказавшись на берегу, не-
медленно доставьте постра-
давшего в теплое помещение
или помогите ему согреться;
если необходимо, вызовите
врача.

Как действовать, 
если рядом никого нет

Во-первых, не паникуйте.
Вспомните, что тысячи лю-
дей до вас тонули и спаслись.

Широко раскиньте руки по
кромке льда и старайтесь
удержаться от погружения в
воду с головой. Сухая одежда
на какое-то время придаст
плавучесть, но выбираться
следует быстрее, пока она не
намокла полностью.

Не делая резких движений,
навалитесь грудью на лед, по-
старайтесь вынести на него
хотя бы одну ногу и перевер-
нитесь на спину; затем отка-
титесь и ползите в ту сторону,
откуда пришли: прочность

льда здесь уже проверена.
Оказавшись на более проч-

ном льду, не бегите:  вес  мок-
рой одеждой стал значитель-
но больше, поэтому вероят-
ность повторного провала
возрастает. Когда доберетесь
до берега, снимите и отожми-
те одежду, оцените обстанов-
ку и решите, бежать ли до
первого населенного пункта
(если он недалеко), где есть
тепло, или разжечь костер и
попытаться согреться собст-
венными силами.

Холодная вода, ветер, мо-
роз, мокрые одежда и обувь
на пострадавшем могут при-
вести к сильному переохлаж-
дению и даже обморожению.
При любой степени обморо-
жения спасенного необходи-
мо срочно доставить в меди-
цинский пункт.

Первая помощь  сводится к
следующему:

● соорудите заслон от ветра
из воткнутых в снег пешни,
палок, плаща, веток;

● разожгите костер в защи-
щенном от ветра месте;

● рядом с костром рассте-
лите теплую одежду, помоги-
те пострадавшему переодеть-
ся в сухое;

● переохлажденные конеч-
ности растирайте и массируй-

те руками. Растирание снегом
обмороженных участков не
рекомендуется из-за опасно-
сти повредить кожу и занести
инфекцию, но если на обмо-
роженном участке появились
пузырьки, растирать кожу
нельзя. В этом случае первая
помощь заключается в нало-
жении на обмороженное мес-
то стерильной повязки и дос-
тавке пострадавшего в медуч-
реждение;

● если человек теряет соз-
нание, необходимо, по мере
возможности, снять или раз-
резать промерзшую одежду и
начать растирание водкой,
которое проводить до покрас-
нения кожи, появления нор-
мальной температуры и вос-
становления подвижности
конечностей. Если после ин-
тенсивного растирания по-
страдавший не приходит в со-
знание, ему надо дать поню-
хать нашатырный спирт.
Нельзя поить пострадавшего,
пока он не придет в сознание,
а уже потом следует дать ему
теплое питье (чай, кофе),
обеспечить покой и обратить-
ся за врачебной помощью.

Государственная инспекция
по маломерным судам МЧС
России по Московской обла-
сти предупреждает:

строгое соблюдение мер
предосторожности на льду –
главное условие предотвра-
щения несчастных случаев. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ЛЬДУ!

Телефоны, 
которые надо знать:

➤ городской  тел. – 01,  
➤ сотовый  тел. – 112,
➤ дежурный Центра ГИМС 

по Московской области –  
542-21-29,        

➤ дежурный центрального 
отделения ГИМС по 
Московской области  – 
971-14-19.

ГИМС МЧС России 
по Московской области.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Наступает время ледостава
Лед на водоемах еще некрепок, поэтому в это время надо про-
являть особую осторожность и переходить их лишь в уста-
новленных местах.
Основным условием безопасного пребывания на льду является
соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для одно-
го человека она должна быть не менее 10 см. Каток обору-
дуют, а также совершают пешие переправы  при толщине
льда 20 см, легковые автомобили могут выезжать на лед в
строго определенных местах при толщине ледового покрова не
менее 40 см. Чтобы ее определить, лед следует прорубить,
вырубить (вырезать) кусок и замерить его толщину.
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Уточнение
В номере 81 газеты «Маяк» от 21.10.2011 г. была 

допущена ошибка в объявлении «Земельные участки
сформированы»: вместо 100 кв. м следует читать 1000
кв. м (КН 50:13:0040243:80).

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

● земельный участок площадью 399 кв. м, с кадастровым номером
50:13:0030114:349 по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
с. Путилово, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельно-
го участка принимаются в месячный срок со дня публикации данного информа-
ционного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Кательга Алек-
сандром Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8 (496)
532-74-86; адрес электронной почты: korona-04@rambler.ru) в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 50:13:0060136:128, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, дер. Жуковка, снт «Искра», уч.
34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Супо-
нин Сергей Ефремович, почтовый адрес: МО, Пушкинский район, пос.
Лесные Поляны, ул. Центральная, д. 4, кв. 33; тел. 8-916-332-01-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 22, пом. 21, 12.12.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2011 г.
по 12.12.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
22, пом. 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: к.н.
50:13:0060137:41, МО, Пушкинский район, дер. Жуковка, снт «Иск-
ра», уч. 29. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0010231:45, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, дер. Василево, с/т «Калистово», участок
21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Куз-
нецова Анна Витальевна, почтовый адрес: 127490, г. Москва, ул. Ки-
ровоградская, д. 10, корп. 1, кв. 202; телефон: 8-916-191-91-47. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
12.12.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
09.11.2011 г. по 12.12.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 09.11.2011 г. по
12.12.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:0010231:, 50:13:0020314:,
50:13:0010231:22 – Московская обл., Пушкинский район, дер. Ва-
силево, с/т «Калистово», участок 24, 50:13:0010231:19 – Москов-
ская обл., Пушкинский район, дер. Василево, с/т «Калистово», уча-
сток 23, Московская обл., Пушкинский район, дер. Василево, с/т
«Калистово», участок 22, 50:13:0020314:185 – Московская обл.,
Пушкинский район, дер. Василево, СНТ «Калистово». При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81, (8-496)
535-14-27; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:13:040310:52, расположенного по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Семеновское, с/т «Се-
меновское», уч. 100, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являются Пролыгина Нина Алексеевна, Ушакова Любовь Серге-
евна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 53, кв.
395; МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 34, корп. 1, кв. 34, телефон: 8-
495-465-10-51; 8-926-538-17-69. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка), 12.12.2011 г., в 12 часов. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» с 09.11.2011 г. по 12.12.2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
09.11.2011 г. по 12.12.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф»
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки: 50:13:040310:, 50:13:040310:27 –
МО, Пушкинский район, с. Семеновское, с/т «Семеновское», уча-
сток 107, 50:13:040310:93 – МО, Пушкинский район, с. Семенов-
ское, СНТ «Семеновское», уч. 106. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:0080206:275, расположенного: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Кирова, дом 6, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Легостаева Надежда Алексеевна, почтовый
адрес: 129336, г. Москва, ул. Челюскинская, д. 16, кв. 56; телефон: 8-
926-140-66-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кирова, дом 6, 12.12.2011 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер». Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на ме-
стности принимаются с 09.11.2011 г. по 09.12.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Кирова, дом 6 (Зельченко Г. Е., кадастровый квартал
50:13:0080206), дом 6 (кадастровый номер 50:13:0080206:197),
дом 6 (кадастровый номер 50:13:0080206:165, Шмелева О. В.), дом
8 (Филиппова А. С., кадастровый квартал 50:13:0080206). 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 Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:02 01 08:493, расположенного: МО, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Станционная, д. 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Никитина Людмила Николаевна,
почтовый адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, кв. 325; теле-
фон: 8-905-586-25-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Станционная, д. 7,
12.12.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 09.11.2011 г. по
23.11.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Станционная, д. 5 (Ледовская
Валентина Васильевна) кад. № 50:13:020108:0050. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:08 01 09:211, расположенного: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 22а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Князева Татьяна Кузьминична, почто-
вый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, пер. Спортивный, д. 4;
телефон: 8-903-278-74-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 22а,
12.12.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 09.11.2011 г. по
23.11.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, г.
Пушкино, ул. Ленточка, д. 22а (Ванюшкина Ольга Владимировна)
кад. квартал 50:13:08 01 09. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Ленточка, д. 22а (Кузнецова Надежда Васильевна) кад. квартал
50:13:08 01 09. 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 Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-

вым номером 50:13:005 03 07:91, расположенного: МО, Пушкинский
район, пос. Заветы Ильича, ул. Чернышевского, д. 50/5, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Карабанов Юрий Алек-
сандрович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Красноармейская, д. 8,
корп. 3, кв. 8; телефон: 8-915-334-63-74. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Заветы Ильича, ул.
Чернышевского, д. 50/5, 12.12.2011 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности принимаются
с 09.11.2011 г. по 23.11.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, д.
167, дача 167 (Сумеди Людмила Александровна) с кад. №
50:13:050307:216. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шев-
ченко, д. 10, дача 164 (Грицай Анатолий Николаевич) с кад. №
50:13:050307:0215. 3. МО, Пушкинский р-н, пос. Заветы Ильича, ул.
Шевченко, д. 12 (Рябинов Юрий Леонидович) с кад. №
50:13:050307:0005. 4. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Чер-
нышевского, д. 14 (Филиппова Ираида Васильевна) кад. квартал
50:13:05 03 07. 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 Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:0020201:225, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Проектная, участок № 114, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рыбакова
Наталья Валерьевна, проживающая по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. 2-я Зеленая, д. 25; тел. 8-915-426-53-27. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203, 16.12.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
09.11.2011 г. по 16.12.2011 г. по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые но-
мера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов ука-
зываются сведения о местоположении земельных участков), с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1.
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Проектная, участок № 113.
2. МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Проектная, участок №
115. 3. МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Юбилейная, участок
№ 110 (к.н. 50:13:0020201:145). 4. МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, ул. Юбилейная, участок № 111. 5. МО, Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ул. Юбилейная, участок № 112. 6. Земли г.п. Софрино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:080317:328, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул. Фурманова, д. 34, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петрова Ма-
рина Юрьевна, проживающая по адресу: г. Москва, 3-я Карачаровская
ул., д. 9, корп. 1, кв. 16; тел. 8-499-170-19-34. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения состоится по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203,
16.12.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 09.11.2011 г. по
16.12.2011 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смеж-
ных земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о
местоположении земельных участков), с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-
н, пос. Челюскинский, ул. Фурманова, д. 34. 2. МО, Пушкинский р-н,
пос. Челюскинский, ул. Фурманова, д. 36. 3. МО, Пушкинский р-н,
пос. Челюскинский, ул. Октябрьская, д. 33. 4. Земли с.п. Тарасов-
ское. 5. Земли ДНТ «Им. Менжинского». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Сове-
та депутатов № 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского
муниципального района сформирован для дальнейшего предоставле-
ния в аренду, в собственность, в целях последующего слияния со смеж-
ным землепользованием:

● земельный участок площадью 800 кв. м, с кадастровым номе-

ром 50:13:0030114:347 по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, с. Путилово, за домом 128, для личного подсобного

хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В течение 10 месяцев 2011 г. на дорогах Под-
московья было зарегистрировано 615 дорож-
но-транспортных происшествий с участием
детей и подростков в возрасте до 16 лет. На
территории обслуживания ОГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское» таких ДТП про-
изошло 15, что на 11,8 проц. меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.

Каждое второе ДТП происходит с участием де-

тей-пассажиров, в большинстве случаев постра-

давшие в результате наездов и аварий – дети

школьного возраста.  В целях активизации рабо-

ты по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма, обеспечения безопасно-

сти детей в период школьных каникул на терри-

тории Подмосковья, в том числе и в Пушкин-

ском муниципальном районе, в период с 1 по 10

ноября проводится всероссийское профилакти-

ческое мероприятие «Внимание: дети!».

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

ПРОФИЛАКТИКА

«Внимание: 
дети!»

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
ции Пушкинского муниципального района сформированы земель-
ные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:13:0060201:326, по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Левково, в районе д.52, для ведения личного под-
собного хозяйства;

● земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0060201:327, по адресу: Московская область , Пушкин-
ский район, с.Левково, в районе д.52, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду, собственность указанно-
го земельного участка принимаются в месячный срок со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения по адресу: МО,
г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2. За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 308 к Н.А.Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

рекламы звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

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

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

● также у нас можно приобрести

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

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

◆ купли-продажи,
◆ дарения,
◆ вступления в наследство,
◆ для разрешения

на строительство,
подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

Организация в г. Ивантеевке

СДАЁТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС.
Тел.: 8-496-53-6-16-06; 495-500-05-98.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАР;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

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

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

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ (Моск. обл., г. Пушкино)

ТРАКТОРИСТ: гр. раб. – 2/2, з/п – 22000 руб.,

ДВОРНИК: гр. раб. – 2/2 день, з/п – 13500 руб.
Официальное оформление, полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
тел.: (495) 287-85-69; 8-903-628-04-96.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ кат. «C», «E»;

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ.

ГеоТрансСтрой

Тел.:  8-496-539-10-95,  773-53-07.

Поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого

СТРАХОВА
Евгения Ивановича!

Прекрасный возраст – 90,
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Чтоб радовал всех

присутствием своим,
Мудрыми делился

наставленьями,
Чтоб был ты, как всегда,
в отличном, бодром настроении!
Пусть радость,

счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Спасибо тебе, что ты у нас есть!

С любовью – жена, дочь,
внуки и друзья.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 1  н о я б р я – с 10 до 20.00;
12  н о я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

ПРОДАЮ

● «МЕРСЕДЕС-190», 1993 г., 122 л.с., в хорошем состоянии.
ТЕЛ. 8-985-383-01-17.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дер. Нагорное, Красноармейское ш.,
фундамент дома 6х9, огорожен, 1 000 000. ТЕЛ.: 8-903-

524-66-45; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК 9,5 СОТ., в центре СНТ «Нива-1», дер. Герасими-
ха, лес, 1 000 000. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-

43-33.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, ул. Писаревская, участок 634 кв. м, 
2 700 000. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК 13 СОТ., правильной формы, пос. Софрино,
ИЖС, 1 400 000. ТЕЛ.: 8-925-183-75-62; 8-903-115-43-

33.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ 2-К. КВ. в г. Пушкино, на ул. Островского, д. 22.
ТЕЛ. 8-962-939-55-23.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, книги 
(до 1930 г. издания), статуэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

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

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-

47-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Срочно требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в оптику,

возможно без опыта работы. ТЕЛ. 8-926-009-52-96.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-
КОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем. Обучение.
З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29; 741-98-82.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:

(8-496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

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

8-903-782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

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

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ и имущественные споры. Наследование.
Юрист. ТЕЛ. 8-926-881-31-98.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация. Ламинат. Качество. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-240-

48-81.

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

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве (обязательно) не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8,
бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18/02, Контур-Экстерн, опытом
составления и сдачи полного пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8, ОСН, опытом
самостоятельного ведения юридического лица, составления и сдачи полного
пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»
приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Корпо-
рация ВИТ»:

● земельный участок площадью 10000 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:0070210:226 по адресу: Московская область, 

г.  Пушкино, ул. Чехова, в районе жилых домов №№ 1, 5 общего

пользования, для благоустройства территории и перекладки под-

земных инженерных сетей жилого комплекса.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


