
В начале  года   в  Муниципальном образовательном учреждении начальной школе–

детском саду  №  56 «Родничок»  (г.п. Ашукино,  мкр. Росхмель)  открылась

дополнительная  детсадовская группа.  У  25 мальчишек и девчонок  в возрасте от

трех  до пяти  лет появилась возможность посещать детский сад, развиваться и

получать дошкольное образование под руководством  опытных специалистов в

соответствии с лучшими педагогическими  программами, а у  родителей малышей –

возможность вернуться на  работу, доверив  воспитание детей  профессионалам.
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ПУШКИНСКАЯ 
«РЕЛИКВИЯ»
Пушкинский хор «Реликвия»

победил в престижном конкурсе
вокальных коллективов «Золотые
голоса Монсерато». Хор исполнял
духовные песнопения. К слову,
«Реликвия» – один из немногих в
России женских академических
народных хоров. Он существует
уже более 35 лет. В нем более три-
дцати участниц. Выступал на раз-
ных сценических площадках, на
многих конкурсах духовной му-
зыки в нашей стране и за рубе-
жом. Дмитрий Воронович, худо-
жественный руководитель и ди-
рижер «Реликвии», – солист цер-
ковного хора и Московского об-
ластного народного коллектива
имени Кожевникова. Дирижер
сам пишет кантаты, духовную и
лирическую музыку. 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
ПАТРИАРХА
Третьего мая в нашем городе со-

стоится концерт в рамках ХI Мос-

ковского Пасхального фестиваля.

Во дворце спорта «Пушкино» вы-

ступят Государственный камер-

ный хор из Татарстана и Государ-

ственный академический москов-

ский областной хор имени А.Д.

Кожевникова. Начало – в 19.00.

Д. ПЕТРОВ.

«ВЕТЕР ПОБЕДЫ»
Администрация города Пушки-

но приглашает всех желающих на
открытие городского открытого
фестиваля-конкурса исполнителей
патриотической песни «Ветер По-
беды», которое состоится 26 апре-
ля, в 11.00, в МБУ «ДК «Пушкино»
(ул. Некрасова, 3).

В фестивале-конкурсе примут
участие хоровые коллективы, ан-
самбли и индивидуальные испол-
нители из Москвы, Мытищ,
Пушкино и Пушкинского рай-
она. Возраст участников – от 12
до 75 лет. 

Пушкинский городской откры-
тый фестиваль-конкурс исполни-
телей патриотической песни про-
водится в целях воспитания у мо-
лодежи и подрастающего поколе-
ния чувства любви к родной зем-
ле, уважения к памяти ее защитни-
ков, повышения интереса к отече-
ственной культуре, а также в це-
лях привлечения новых творче-
ских сил с целью профессиональ-
ного музыкального роста и куль-
турно-досугового общения на тер-
ритории города Пушкино и Пуш-
кинского муниципального района.

А. НИКОЛАЕВ.

«РОССИЯНОЧКЕ» – 35!
В Международный день танца,

29 апреля, народный коллектив
ансамбль танца «Россияночка»
(руководитель О.Б. Калинова) от-
метит свой юбилей. 

Более тридцати лет назад хо-
реограф Т. Степина организовала
в г. Пушкино танцевальную сту-
дию, а в 1978 году на базе студии
был создан ансамбль, которому в
этом же году было присвоено зва-
ние «народный».

За время своего существования
коллектив принимал участие в об-
ластных, всероссийских и между-
народных фестивалях-конкурсах и
неоднократно становился облада-
телем Гран-при и лауреатом I сте-
пени. Ансамбль активно участвует
в культурных мероприятиях наше-
го города и района, Московской
области, а также в гастрольных по-
ездках по России, за рубеж. 

Жители нашего города и района
по желанию могут прийти на
юбилейный концерт ансамбля,
который состоится 29 апреля, в
15.00, в МБУ «ДК «Пушкино» (ул.
Некрасова, 3). Вход  – свобод-
ный.

А. КУЗНЕЦОВ.
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Городская планерка началась с информа-
ции о том, что  паводковые воды затопи-
ли несколько домов в Заветах Ильича. 

Ситуацию прокомментировал директор МУП
«Водоканал» Н.С. Танасийчук, пояснив, что
подтопление происходит из коллектора г.п.
Правдинский. Причину можно будет установить
только после спада воды. 

В других местах разлились давно заиленные
и заросшие камышом пожарные пруды, за ко-
торыми уже давно никто не смотрит.

Глава города В.В. Лисин на это заметил: «Я
понимаю разливы там, где есть большие реки. А
у нас болота разлились, население затопляем…
Мы «Пушгорхоз» создавали в том числе и для
того, чтобы такие ситуации предотвращать». 

Как доложили начальники территориальных
отделов, много жалоб у населения и на беспре-
дел строителей. КамАЗы «ВИТ-строя» не только
разрушают асфальтовое покрытие междворо-
вых территорий, но и тащат грязь на своих коле-
сах по всему городу. Строители оставляют раз-
рытые при прокладке коммуникаций канавы,
кое-как забросав их землей, на месяцы. Поэто-
му грязь с газонов, лишенных бордюров, льётся
на пешеходные дорожки, превращая подходы к
домам в непролазные грязевые лужи.

Виктор Васильевич дал указание срочно свя-
заться с руководителем «ВИТ-строя» и разо-
браться с «раскопками», дав четкий график их
«закопки». 

На ул. Добролюбова опять образовался про-
вал.  «Водоканалу» не удается провести ре-
монтные работы из-за круглосуточно припар-
кованных машин. 

Практически во всех дворах частные автомо-
били, припаркованные на газонах и детских пло-
щадках, оставляют в мокром грунте глубокие ко-
леи, которые портят внешний вид и создают не-
приглядную картину. Жители, вместо того, чтобы
делать замечания водителям и защищать свои
дворы, пишут жалобы в администрацию. Однако
в каждый двор постового не поставишь.

Виктор Васильевич в связи с этим напомнил,
что парковки вблизи школ, детсадов и детских
площадок категорически запрещены по прави-
лам безопасности и сообщил, что есть проект
патрулирования города  машиной с видеофик-
сатором, который автоматически выписывает
штрафы за неправильную парковку (как видео-
камеры ГИБДД).

Начальник службы безопасности сообщил,
что на Пасху обошлось без происшествий, а
число лиц в нетрезвом состоянии на пасхаль-
ной службе заметно сократилось.

Лидировали на планерке, конечно, сообще-
ния о неудовлетворительном состоянии дорог
в городе. На что глава заметил, что это обычная
весенняя проблема. Дорожники работают в
усиленном режиме всё светлое время суток, и
скоро эти жалобы прекратятся.

На территории школы № 12 в Заветах Ильича
появилась собака с признаками бешенства.
Начальник территориального отдела Е. А. Илю-
шин обратился за помощью в Ветнадзор и Рос-
потребнадзор. Но там предложили воспользо-
ваться услугами частника, которые стоят около
полутора тысяч рублей «за хвост». Интересно,
кто будет отвечать, если собака действительно
заражена опасной болезнью и укусит ребенка? 

Начальник отдела дорожного хозяйства,
транспорта и связи А.В. Качур сообщил, что все
дороги ревизованы, составлен график и сданы
документы на распределение средств для про-
ведения ремонта.

Глава города В.В. Лисин, завершая совеща-
ние, напомнил, что основная задача всех служб
– завершить весеннюю уборку и подготовить
город к майским праздникам. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 2 25 апреля
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НОВОСТИ 

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

В будущем году мы будем отмечать
95-летний юбилей Всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза
молодёжи. История комсомола – это
история ратных и трудовых подвигов
нашей страны. «Где комсомол, там и
победа!» – так говорили мы, такими
нас воспитала жизнь! 

Комсомольцы Пушкинского района
всегда были на передовых рубежах и
в годы войны, и в годы мирного сози-
дания: Гражданская война, первые
пятилетки, Великая Отечественная
война, послевоенное восстановление
страны, ударные комсомольские
стройки: Братская ГЭС, Белоярская
атомная станция, БАМ, КАМАЗ, освое-
ние целины и Крайнего Севера, неф-
тепровод «Дружба», газопровод
«Уренгой – Помары – Ужгород», ком-
сомольско-молодёжные строитель-
ные отряды, областные и районные
ударные стройки, Всесоюзная воен-
но-спортивная игра «Зарница», похо-
ды по местам боевой славы и поиско-
вые отряды, спортивные соревнова-
ния «Золотая шайба», «Кожаный мяч»,
«Олимпийская весна» и др. 

Но время неумолимо отдаляет нас от
эпохи великих свершений. И нынеш-
няя молодёжь, потерявшая ценност-
ные ориентиры в безудержной гонке
за потребительством, даже не пред-
ставляет, что раньше их сверстники

жили во имя великой идеи, во имя лю-
бимой Родины. 

И кто, как не мы – ветераны комсо-
мола, расскажет о былых славных
страницах нашей истории?!

Именно поэтому «Фонд поддержки
ветеранов комсомола Пушкинского
района» принял решение издать к
юбилею книгу «Это наша с тобою судь-
ба!..» – летопись пушкинского комсо-
мола. В книгу войдут очерки обо всех
исторических этапах работы комсо-
мольцев в период с 1918 по 1991 год
на пушкинской земле, включая Иван-
теевку и Красноармейск, входившие в
разные годы в состав нашего района.

Мы обращаемся ко всем ветера-

нам комсомола: и коренным пуш-

кинцам, и к тем, кто в годы комсо-

мольской юности работал в других

регионах, а затем переехал в Пуш-

кинский район.

Мы обращаемся к ветеранам

комсомола городов Ивантеевка и

Красноармейск.

Мы обращаемся к лауреатам пре-

мии Ленинского комсомола стра-

ны, республик и областей, а также к

комсомольцам, награждённым

знаками и Почётными грамотами

ЦК ВЛКСМ!

Приносите в редколлегию свои вос-
поминания, очерки, интервью, фото-
графии, копии исторических докумен-

тов, газетные и журнальные вырезки.
Ваши материалы будут включены в
книгу «Это наша с тобою судьба!..».
Все рукописи и фотографии будут воз-
вращены владельцам. 

Мы обращаемся к детям и внукам

ветеранов пушкинского комсомо-

ла: если у вас сохранились доку-

менты, воспоминания, фотографии

ваших славных предков, не полени-

тесь и передайте их, пожалуйста,

для публикации в книге.

Мы приглашаем краеведов Пуш-

кинского района, городов Иванте-

евка и Красноармейск войти в со-

став редколлегии и активно вклю-

читься в работу над книгой.

Может, уже через 60-70 лет некому
будет рассказать о славных делах ком-
сомольцев-пушкинцев… Но об этом
расскажет книга «Это наша с тобою
судьба!..» – летопись пушкинского
комсомола.

Организационную и финансовую
поддержку издания книги нам окажет
Общественное движение «За наше
Пушкино!»

Материалы принимаются по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект,
12/2, к. 13а, ежедневно, с 10 до 17 ча-
сов. По всем вопросам обращаться по
тел.: 532-87-80; е-mail: pushkino-
media@bk.ru. Ответственное лицо –
Нина Владимировна Гаранина.

«Это наша с тобою судьба!..»
ЛЕТОПИСЬ

Обращение Совета общественной организации 
«Фонд поддержки ветеранов комсомола Пушкинского района» 

к комсомольцам 1930–1980-х годов, к их детям и внукам

Разливы,
раскопки и
бродячие
собаки

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В пятницу, 13 апреля, в средней школе №14 состоя-

лась очередная встреча представителей Админист-

рации городского поселения Пушкино с жителями

микрорайона Мамонтовка. Подобные встречи про-

водятся регулярно для того,  чтобы обсудить нако-

пившиеся проблемы и принимать меры по их разре-

шению на конструктивной основе с учетом мнений и

пожеланий населения.

В числе наиболее острых проблем микрорайона жителя-
ми были названы: уборка и благоустройство территории, не
совсем хорошее качество воды, неудовлетворительное со-
стояние дорог и тротуаров, судьба кинотеатра «Октябрь» и
перспективы его восстановления, несанкционированная
установка торговой палатки на железнодорожной платфор-
ме Мамонтовка и продажа там, а также в некоторых аптеч-
ных киосках психотропных препаратов – лекарств без ре-
цепта типа димедрола и пр.

Встреча продолжалась около трех часов и в целом прохо-
дила в спокойной, конструктивной обстановке. На все вопро-
сы населения были даны исчерпывающие ответы и завере-
ния, что все они не останутся без внимания и будут решаться
по мере реальных возможностей. Так, в ближайшее время
начнется отселение жителей из аварийного дома в Мамон-
товке в новое благоустроенное жилье в Лесных Полянах. 

Руководство администрации города рассматривает
предложение «Мосводоканала» о подаче питьевой воды в
Мамонтовку из Учинского водохранилища через его очист-
ные сооружения. По этому вопросу глава В.В. Лисин хотел
бы услышать мнение населения. В планах администрации и
обустройство памятника погибшим воинам с очисткой пру-
да, и благоустройство набережной пруда, но в полном объ-
еме эти работы начнутся в 2013 году, после завершения
очистки и благоустройства набережной Травинского озера
в центре города Пушкино.

Вместе с тем некоторые проблемные вопросы, такие как
благоустройство микрорайона, прокладка тротуаров и лив-
невой канализации, восстановление и реконструкция кино-
театра «Октябрь»,  требуют значительных финансовых за-
трат и определенных административно-правовых решений
(в частности, передачи кинотеатра «Октябрь» от обанкро-
тившегося собственника муниципальным властям). Поэто-

му эти вопросы будут решаться, но не столь быстро, как хо-
телось бы. 

Группа молодых людей (причем явно не из Мамонтовки)
попыталась придать остроты спокойному ходу обсуждения
общественных проблем, выразив в энергичной форме упрек
администрации города в недостаточной активности по бла-
гоустройству микрорайона. Однако на предложение Викто-
ра Лисина внести свой посильный вклад в практическую ра-
боту по благоустройству молодые люди быстро ретирова-
лись и покинули помещение, передав руководству города
список претензий, почерпнутый из экспресс-опроса, прове-
денного ими на улицах Мамонтовки за два часа до встречи.

И это весьма характерный пример. Порой наши сограж-
дане хотят жить в благоустроенном поселке, но сами участ-
вовать в благоустройстве не хотят. Хотят, чтобы было на
улицах чисто, при этом кидают везде мусор. Хотят, чтобы
ночью улицы освещались, но при этом проходят мимо, ко-
гда кто-то ломает светильники и разбивает лампочки. А во
что превратились совсем недавно установленные детские
плошадки в некоторых дворах города? Что касается самих
молодых людей, всем участникам встречи стало очевидно,
что за ними кто-то стоит – тот, кому конструктивное обсуж-
дение проблем жителей с властью совсем не на руку.  

На гражданскую пассивность населения посетовал и на-
чальник местного отделения полиции. Работа сотрудников
полиции может быть более эффективной, если граждане
будут оперативно их информировать о всех  фактах наруше-
ния закона и общественного порядка.

Многие проблемы благоустройства Мамонтовки связаны
с тем, что микрорайон фактически сменил свой поселенче-
ский статус, превратившись из дачного поселка в микрорай-
он городского поселения. Нет здесь пока обустроенных тро-
туаров, нет ливневой канализации, и талые воды подтапли-
вают низкие места дорог и тротуаров, узкие дороги ограни-
чивают возможность применения снегоуборочной техники, а
большая площадь и малоэтажная застройка существенно
увеличивают протяженность и стоимость инженерно-техни-
ческих коммуникаций. И администрации города предстоит
непростая задача превращения Мамонтовки в благоустро-
енный городской микрорайон с сохранением привлекатель-
ных сторон дачного поселения.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

Обзор событий:
факты и комментарии
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Источник заботы – «Родничок»
(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Двадцать лет назад, когда
распался Советский Союз и
все советское огульно отвер-
галось, в том числе и образо-
вание, многие родители отда-
ли предпочтение домашнему
воспитанию.

Чем это закончилось, все
знают.

К тому же у многих детей из
малообеспеченных семей, а
также имеющих не совсем
благополучных родителей ис-
чезла единственная возмож-
ность – расти и развиваться в
равных условиях со своими
ровесниками, а значит, и
шанс благополучно устроить
свою жизнь в дальнейшем.
Ибо все знают, что самые
главные черты характера ре-
бенка формируются до пяти
лет.

Социальная роль дошколь-
ных образовательных учреж-
дений в жизни каждой семьи
гораздо важнее, чем просто
возможность оставить ребен-
ка под присмотром и со спо-
койным сердцем уйти на ра-
боту. В детском саду он полу-
чает развитие и воспитание,
которое не каждый из нас 
может обеспечить дома, даже
имея высшее образование.
Здесь нашими детьми занима-
ются профессиональные пе-
дагоги, и мы, забирая ребенка
вечером домой, с удовольст-
вием слушаем его рассказ о
том, как он прожил день, и за-
мечаем, что наше чадо узнало
сегодня много нового.

К сожалению, не у всех есть
возможность получить место
в детском саду. Многие роди-
тели годами ждут, когда же
наконец дойдет очередь и до
их ребенка.

Администрация Пушкин-
ского муниципального рай-
она, районное Управление
образования, главы поселе-
ний делают всё возможное,
чтобы эта ситуация измени-
лась. В 2011/2012 учебном го-
ду в дошкольных учреждени-
ях района появилось более
500 дополнительных мест
(1312 против 797 в прошлом
году).

Произошло это за счет ре-
монта и реконструкции до-
полнительных групп в дет-
ских садах района.

Детский сад «Родничок»
строился в 1983 году для де-
тей работников совхоза «Рос-
хмель», которые проживали в
одноименном поселке. С тех
пор прошло почти тридцать
лет. Возведенное хозспосо-
бом здание порядком обвет-
шало, требовался серьезный
ремонт. Часть его помещений
не использовалась именно по
этой причине. В бюджете по-
селения всегда не хватало де-
нег на такие цели.

В прошлом году, когда Уп-
равление образования стало
искать дополнительную воз-
можность увеличить количе-
ство мест в дошкольных учре-
ждениях района, глава Адми-
нистрации г.п. Ашукино
Ю.А. Кондратьев с энтузиаз-
мом поддержал идею рекон-

струкции «Родничка» и на-
шёл возможность принять
участие в финансировании
этого проекта. 

Деньги на капремонт всех
помещений дополнительной
групповой ячейки, строитель-
ство новой прогулочной ве-
ранды и приобретение дет-
ской и игровой мебели выде-
лили из районного бюджета.
Их хватило на то, чтобы сде-
лать качественный ремонт,
перекрыть протекающую
крышу всего здания, поста-
вить пластиковые окна, обо-
рудовать санитарную комнату
и буфетную в соответствии с
современными стандартами.
Постельные принадлежно-
сти, столовую и детскую по-
суду, шторы, жалюзи, ковры,
бытовую технику оплатила
ашукинская администрация,
потратив на это около 400
тыс. руб.

– Нам хотелось сделать для
детей современную, краси-
вую, отвечающую последним
дидактическим требованиям
группу. Показать, что и в ста-
рых стенах можно использо-
вать резервные возможности,
и будет не хуже, чем в новых
постройках. У нас это полу-
чилось, – рассказывает глава
поселения Ю.А. Кондратьев.
– Денег из районного бюдже-
та затратили более трех мил-
лионов. Дополнительно сво-
их и привлеченных средств –
около 400 тыс. руб. После 
реконструкции эта часть ста-
рого здания стала отвечать 
самым современным требова-
ниям. Огромное спасибо на-
шей районной администра-
ции, Виктору Васильевичу
Лисину, Ларисе Васильевне

Булыгиной, Управлению об-
разования за то, что они на-
шли средства на ремонт и в
результате помогли значи-
тельно сократить очередь.
Ведь на территории г.п. Ашу-
кино располагается воинская
часть, где много молодых
офицерских семей, – они по
закону имеют первоочеред-
ное право на место в детском
саду.

Заведующая МОУ «Родни-
чок» С.П. Виноградова добав-
ляет: «Я присоединяюсь к
словам благодарности в адрес
Администрации и Управле-
ния образования – такое
нужное дело за короткий
срок сделали! Коллектив
МОУ тоже принимал самое
активное участие в реконст-
рукции: подбирали цветовую
гамму помещений, покупали
текстиль, шторы, постельные
принадлежности – весь так
называемый мягкий инвен-
тарь. Мебель купили качест-

венную, отвечающую послед-
ним требованиям: специаль-
ные столы с дополнительным
оборудованием для дидакти-
ческих и развивающих заня-
тий, ковры, мягкие диванчи-
ки, креслица. На средства,
выделенные из бюджета по-
селения, укомплектовали бу-
фетную не только мебелью и
посудой, но и посудомоечной
машиной, купили современ-
ную электроплиту, хороший
моющий пылесос (это уже
для всего детсада). Повесили
красивые шторы, закрыли
окна жалюзи, чтобы летом
комнаты не перегревались от
солнца, приобрели нормаль-
ные, а не «сиротские», одея-

ла, подушки и матрасы. По-
лучилось красивое и удобное
помещение, где даже двадца-
ти пяти ребятишкам не тесно.
Здесь учтены интересы раз-
ных возрастов – группы-то у
нас так называемые смешан-
ные, от трех до пяти. 

Гостеприимная хозяйка
«Родничка» показывает нам
все помещения детского сада.
Конечно, очень заметно, что
здание построено давно на 
сэкономленные средства, хоз-
способом – все чрезвычайно
скромно и аскетически стро-
го, что называется, без архи-
тектурных изысков. Неров-
ные следы штукатурки на сте-
нах наталкивают на мысль,
что сделано всё было кустаря-
ми, которые когда-то в совхо-
зе хозпостройки возводили.
Но что поделаешь, такие бы-
ли времена…

И тем не менее все чисто,
нарядно, никаких следов не-
брежности и запустения. И

только старые деревянные
полы с бесчисленными слоя-
ми краски вызывают воспо-
минания о далеком детсадов-
ском «долинолиумном» вре-
мени. Вкусно пахнет кашей и
булочками, как в детстве.
Просыпается что-то носталь-
гическое, желание остаться и
снова стать ребенком… 

Заходим в новую группу и
вместе с нашим фотокором
Ильницким дружно воскли-
цаем: «Вау!» – так здесь краси-
во. Кроме столов, стульчиков,
шкафчиков, диванчиков –
специальная игровая мебель,
имитирующая кухню. Здесь
кукольные столовые и чайные
сервизы, маленькие кастрюль-

ки и сковородки. Дети охотно
демонстрируют нам хозяйст-
венные навыки, особенно
ловко это получается у пяти-
летней Ксюши, которая «мо-
ет» посуду. Не возникает сом-
нений, что девчушке это не
впервой. А коляску с куклами
почему-то захотел покатать
мальчуган, и делал он это с яв-
ным удовольствием.

Поразила светлая, уютная
спальня за стеклянной перего-
родкой, застеленная яркими
желтыми, как цыпленок, по-
крывалами. На окнах – совре-
менные нарядные шторы. До-
статочно места между крова-
тями, чтобы не придвигать их
друг к другу. В санитарной
комнате – крошечные ракови-
ны, шкафчики с двумя яруса-
ми для личных и ножных по-
лотенец, специальный кран, в
котором воспитатель регули-
рует воду для всех до нужной
температуры…

Побольше бы таких групп
нашим детсадам!

Во дворе «Родничка» – вы-
сокие пушистые ели, украша-
ющие безрадостную картину
весеннего снеготаяния. Ког-
да-то давно их посадила Свет-
лана Павловна совсем ма-
ленькими деревцами. Прой-
дет немного времени, зазеле-
неет трава, появятся цветы…
И счастливые мамы, которые
сами когда-то приходили сю-
да, держась за руки родите-
лей, приведут детишек, на хо-
ду здороваясь со Светланой
Павловной, бессменной хо-
зяйкой их родного детского
сада.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Светлана Павловна Виноградова заведует детским садом-школой

уже около двадцати лет.

Новые игрушки – всем по душе.

Просторная светлая спальня –

комфортное место для полуденного отдыха.

Ю. А. Кондратьев: «Администрация Ашукино

никогда не остаётся в стороне от хороших начинаний».
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В тылу врага

Решение СНК СССР от 24
июня 1941 года о создании
на территории областей,

объявленных на военном поло-
жении, истребительных батальо-
нов для уничтожения вражеских
парашютистов и диверсантов, а
также охраны наиболее важных
промышленных и транспортных
объектов было выполнено в крат-
чайшие сроки. С 25 по 28 июня
1941 года во всех районах столи-
цы и области было сформирова-
но 87 таких батальонов общей
численностью 28 500 человек.
Непосредственное руководство
ими возложили на Управление
НКВД по городу Москве и Мос-
ковской области (УНКВД МО). В
истребительные батальоны на-
правили около 600 чекистов. 

В октябре 1941 года 23 город-
ских и 8 пригородных батальонов
численностью около 14 000 чело-
век вошли в состав Московского
военного округа и были сведены
в полки как подготовленные во-
инские части. 

В связи со вступлением фа-
шистских войск на территорию
Московской области, 14 истре-
бительных батальонов приняли
непосредственное участие в бо-
ях с противником. Одновре-
менно Московское управление
проводило формирование ди-
версионно-разведывательных
групп для борьбы с фашистами
в их тылу. Всего было подготов-
лено 377 групп общей численно-
стью 7947 человек. В их задачу
входило нанесение ударов по
коммуникациям, линиям связи и
другим объектам противника,
сбор разведывательных данных.
Как правило, они находились в
тылу врага 15–30 суток, а бое-
вые операции проходили в мес-
тах, где не было партизанских
отрядов.

С появлением противника в
районах Московскои области 350
бойцов, командиров и политра-
ботников из истребительных ба-
тальонов были переданы в пар-
тизанские отряды, действовав-
шие в тылу врага, а оставшийся
личный состав этих батальонов
участвовал в боях совместно с
частями Красной армии. 

Боевая подготовка рядовых
бойцов и младшего начсостава
батальонов проводилась по раз-
работанной Управлением НКВД

по городу Москве и Московской
области программе, которая со-
ответствовала уровню подготов-
ки бойцов и подразделений

Красной армии. Учитывая, что
командный состав также в основ-
ном прибыл из запаса и имел не-
достаточную военную подготов-
ку, для него были разработаны
отдельные программы.

Кроме повседневной боевой и
политической подготовки, истре-
бительные батальоны несли бое-
вую службу: охраняли важ-
нейшие мосты, аэродромы, узлы
и линии связи, предприятия, осу-
ществляли патрулирование в
крупных населенных пунктах и в
районных центрах. 

Личный состав батальонов был
вооружен винтовками, ручными
пулеметами, ручными гранатами
и бутылками с горючей смесью,
обеспечен противогазами, теп-
лой одеждой и на 70–75 проц. –
лыжами. 

Для успешного несения служ-
бы и лучшего контролирования
местности в каждом районе Мос-
ковской области, во всех крупных
населенных пунктах из местного
актива создавались группы со-
действия истребительным ба-
тальонам по три–семь человек
каждая. 

Для действий в тылу противни-
ка, уничтожения его живой силы,
дезорганизации тыловой инфра-
структуры, минирования дорог и
мостов из лучших сотрудников
истребительных батальонов,
оперативно-чекистского и мили-
цейского состава райотделов
УНКВД МО и частично из рабочих
с ноября 1941 года были органи-
зованы истребительно-диверси-
онные группы. В зависимости от
поставленных задач они насчи-
тывали от 15 до 100 человек, но
большинство групп состояло из
20–25 человек. 

За октябрь – декабрь 1941 года
удалось перебросить в тыл про-
тивника более 5400 человек. 

С ноября 1941 по январь 1942
года УНКВД МО было организо-
вано для боевых действй в глубо-
ком тылу противника 22 парти-
занских диверсионных отряда и
восемь разведывательно-дивер-
сионных групп. Командный со-
став этих отрядов и групп подби-
рался из числа оперативных сот-
рудников УНКВД МО.  

Подготовленные в спецшколе
кадры диверсантов-подрывни-
ков были использованы следую-
щим образом: 386 человек на-
правлены в местные партизан-
ские отряды, 469 человек зачис-
лены в партизанские диверсион-
но-истребительные отряды и ди-
версионные группы особого на-
значения УНКВД МО. 

В октябре 1941 года, когда враг
рвался к Москве, при Москов-
ском управлении НКВД был
сформирован истребительный
мотострелковый полк численно-
стью 1914 человек, укомплекто-
ванный из числа бойцов истре-
бительных батальонов и сотруд-
ников органов госбезопасности.

Подразделениями полка уничто-
жено 4390 немецких солдат и
офицеров, большое количество
вражеского вооружения и боевой
техники, проведена значитель-
ная работа по сбору разведыва-
тельных данных, переданных ко-
мандованию Красной армии.
Полком осуществлена перебро-
ска в тыл врага свыше 100 бое-
вых групп. 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Одновременно с истребитель-
ными батальонами во всех
районах Московской области за-
падного, южного, северного и
позднее восточного направле-
ний были организованы и подго-
товлены местные партизанские
отряды. 

Партизанские формирования
внесли значительный вклад в де-
ло разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой. В каж-
дом районе области было созда-
но по два-три, а в отдельных
районах по четыре отряда чис-
ленностью от 25 до 75 человек. 

Партизанским движением ру-
ководил штаб в составе секрета-
рей МК ВКП(б), руководителей
Мособлисполкома и начальника
УНКВД. Все сотрудники местных
органов госбезопасности, ока-
завшиеся на оккупированной
территории, вошли в состав пар-
тизанских отрядов. 

По мере занятия противником
отдельных районов области, пе-
рехода партизанских отрядов на
нелегальное положение и к бое-
вым действиям руководство и
связь с ними стали осуществлять-
ся через специальный, заранее
подготовленный институт аген-
тов-связистов центральной связи
(по два человека на каждыи пар-
тизанскии отряд). Агенты-связни-

ки подбирались главным обра-
зом из числа оперативных сот-
рудников УНКВД МО, которые
заранее изучали районы нахож-
дения и действий прикрепленных
к ним отрядов, месторасположе-
ние партизанских баз и догова-
ривались с командирами отрядов
об условиях и средствах связи.
Такая система руководства и свя-
зи с отрядами в процессе их даль-
нейшей работы в тылу противника
себя полностью оправдала.

До оккупации противником
территории Московской области
также был создан специальный
институт заместителей команди-
ров истребительных батальонов
по разведке с расчетом перехода
их в дальнейшем для агентурно-
разведывательной деятельности
в партизанские отряды. На этой
работе было использовано 37
наиболее опытных оперативных
работников УНКВД МО. 

В задачу заместителей коман-
диров истребительных батальо-
нов и партизанских отрядов по
разведке входила организация
агентурной и войсковой развед-
ки в районах будущей боевой де-
ятельности формируемых парти-
занских отрядов, организация и
поддержание связи партизан-
ских отрядов с местным населе-
нием, разработка системы по
поддержанию связи партизан-
ских отрядов с УНКВД МО. 

В районах действий партизан-
ских отрядов и, в первую оче-

редь, в 17 северо-западных, за-
падных и юго-западных районах
Московскои области, эти опер-
работники создали агентурную
сеть из 450 человек, включая 72
агента-держателя явочных квар-
тир (пунктов). 

Наличие этого агентурного ап-
парата у командиров партизан-
ских отрядов и их заместителей
по разведке способствовало ус-
пешному проведению боевых
операций, выявлению и уничто-
жению предателей. 

Например, в ноябре 1941 года
разведывательная группа Мо-
жайского партизанского отряда,
действуя в тылу врага, через
агентуру установила наличие в
районе деревни Ватутино аэро-
дрома противника. На основа-
нии этих данных наша авиация
подвергла аэродром бомбарди-
ровке, уничтожив до 40 немец-
ких самолетов. Благодаря ин-
формации, полученной от остав-
шейся в городе Можайске аген-
туры партизанского отряда, на-
ша авиация также смогла нанес-
ти бомбовые удары по штабу ар-
мейского соединения, артилле-
рийскому складу, радиостанции
и военному госпиталю врага. По
данным агентуры Нижне-Пет-
ровского партизанского отряда,
5 декабря 1941 года в деревне
Кореньки партизанами был вы-
явлен и расстрелян предатель по
прозвищу Цыганок, издевав-

шийся над женами партизан и
пытавшийся задержать и сдать в
штаб немецкой армии двух пар-
тизан. Партизаны Осташевского
района при содействии агентуры
и местного населения выявили и
расстреляли 11 предателей.
Тщательная работа агентурной и
войсковой разведки предшест-
вовала проведению 24 ноября
1941 года четырьмя партизан-
скими отрядами и подразделе-
нием 17-й стрелковой дивизии
совместной ночной операции по
уничтожению штаба 12-го ар-
мейского корпуса противника в
городе Угодскии Завод. 

Партизанские отряды поддер-
живали тесную связь с передо-
выми частями Красной армии,
производили постоянную раз-
ведку сил противника и своевре-
менно информировали наши ча-
сти. Члены партизанских отря-
дов часто использовались воин-
скими частями Красной армии в
качестве проводников. Напри-
мер, только партизанами Высо-
кинического и Угодско-Завод-
ского районов было выведено из
окружения до двух тысяч бойцов
и командиров частей Красной
армии. 

В ходе боевых операций актив-
но проявили себя партизанские
отряды Можайского, Волоколам-
ского, Нижне-Петровского и
Угодско-Заводского районов. Но
особенно удачно действовал в
период оккупации Московской

области Волоколамский парти-
занскй отряд районного отдела
УНКВД МО.

ИТОГИ БОЁВ 

Всего, по неполным данным, в
результате деятельности истре-
бительных батальонов и дивер-
сионных групп, мотострелково-
го полка и партизанских отрядов
в 1941–1943 годах было уничто-
жено свыше 7 тысяч гитлеров-
ских солдат и офицеров, около
200 танков, 4 самолета, 29 паро-
возов, около 400 вагонов с воо-
ружением и горючим, более 400
грузовых автомашин, 8 складов
с боеприпасами и горючим, взо-
рвано 25 мостов. Добытая чеки-
стами разведывательная ин-
формация получила высокую
оценку командования Красной
армии. Командующий войсками
Западного фронта генерал ар-
мии Георгий Жуков приказом от
11 января 1942 года «За образ-
цовое выполнение боевых зада-
нии командования на фронте
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленную при этом
доблесть и мужество» наградил
орденами и медалями более 70
бойцов и командиров истреби-
тельных отрядов и диверсион-
ных групп. 

Из журнала «ФСБ_за и против»,

№ 5 (16) декабрь 2011.

Сотрудники госбезопасности внесли весомый вклад в разгром фашистов под Москвой

Нам пришлось пережить горечь поражений в первые месяцы

Великой Отечественной войны. Несмотря на сопротивление

Красной армии, немецко-фашистским войскам удалось про-

двинуться далеко на восток. Враг неуклонно приближался к

столице. В этой сложнейшей обстановке принимались все

меры, чтобы отстоять Москву. Был принят ряд законодатель-

ных актов: 22 июня началась мобилизация, в городе было

объявлено военное положение, приведены в готовность час-

ти ПВО, введено затемнение. Летом 1941 года были сфор-

мированы 12 дивизий народного ополчения, десятки тысяч

москвичей пополнили войска ПВО. На подступах к Москве

возводились фортификационные укрепления. Промышлен-

ные предприятия переводились на выпуск военной продук-

ции. Вместе с Красной армией и трудящимися Москвы на за-

щиту столицы встали и московские чекисты. Они боролись

со шпионами и диверсантами противника, участвовали в

создании и боевых действиях диверсионно-разведыватель-

ных групп, истребительных батальонов, партизанских отря-

дов, действовавших на территории Московскои области, ок-

купированной противником. В результате принятых опера-

тивных мер попытки немцев провести широкую разведыва-

тельно-диверсионную и другую подрывную деятельность в

Москве и на ее подступах не имели успеха.

В результате деятельности истребитель-

ных батальонов и диверсионных групп, 

мотострелкового полка и партизанских 

отрядов в 1941–1943 годах было 

уничтожено свыше 7 тысяч гитлеровских

солдат и офицеров. 

С ноября 1941 по январь 1942 года УНКВД

МО было организовано для боевых

действий в глубоком тылу противника 

22 партизанских диверсионных отряда и 

восемь разведывательно-диверсионных

групп.  
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Накануне великого Дня Победы учащим-
ся 6 «Б» Пушкинской школы № 8 выпало
счастье не по книгам и фильмам, а наяву
соприкоснуться с живыми участниками
Великой Отечественной войны – ветера-
ном Николаем Никифоровичем Коз ловым,
бывшей узницей концлагеря на
Смоленщине Раисой Гри горь ев ной Ма -
мичевой и Лидией Ва силь евной Кра -
юшкиной, пережившей все ужасы того
времени будучи ребенком.

Дети, как завороженные, слушали рас-
сказ Николая Ники форовича о том, как в 18
лет он ушел добровольцем на фронт, о его
верной подруге – бронемашине БО-64, об
участии в разведке, о тяжелых боях в
Карпатах, о том, как выходил из окруже-
ния, ни од наж ды был ранен, контужен, то -
нул, спасая свою боевую машину, друзей…
И о том, что все эти тя же лые годы сверли-
ла голову, вселяла надежду одна мысль:
«Выс то им, победим, не дадим врагу глу-
миться над нашей Родиной!»

Мальчики и девочки засыпали Николая
Никифоровича вопросами о наградах,
«страхе», его боевой машине, легендар-

ной «Ка тю ше», танке Т-34 и
многом другом.

Притихли и как-то вдруг
повзрослели ребята, когда
Раиса Гри горьевна стала
рассказывать о невыносимо
тяжелой жизни наших людей
в тылу врага, на оккупиро-
ванной территории, где она
еще ребенком оказалась со
своей семьей. Фашисты
зверствовали, грабили их
деревню, на глазах расстре-
ливали родных и близких,
увозили в Германию людей и
награбленное добро.

О голодных военных годах,
безрадостном детстве, о
слезах, пролитых взрослыми
по погибшим мужьям и
детям, рассказала Лидия
Васильевна Краюшкина.

Я наблюдала за своими учениками и не
узнавала их. Настолько искренно они
сопереживали услы шанному. Была рада
тому, что дети фотографируют наших
гостей, записывают их воспоминания. Это
будет ниточка, которая навсегда свяжет их
поколение с теми, кто подарил им возмож-
ность жить, учиться и быть счастливыми в
мирное время.

Долго не хотели ребята отпускать
гостей. Вопросы, снова воп ро сы… На про-
щание дети поблагодарили ветеранов,
подарили им цветы, пожелали здоровья и
долгих лет жизни. На память сфотографи-
ровались.

P.S. От имени коллектива учителей и уча-
щихся Пушкинской школы № 8 поздра-
вляем ветеранов Великой Отечественной
войны с наступающим великим праздни-
ком – Днем Победы! Желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!

Г. САЗОНОВА,

классный руководитель 6 «Б» класса

Пушкинской школы № 8.

ПУШКИНО

Вы вечно будете
жить в наших сердцах!
Время неумолимо отдаляет нас от незабываемых

героических лет Великой Отечественной войны. Все

меньше остается тех людей, кто самоотверженно

защищал нашу любимую Родину, отдавал силы и здо-

ровье за ее независимость, счастье своего народа.

В программе:

воздушные гимнасты, эквилибристы на лестнице, 

акробаты-капуцины без страховки, танцующие 

лапундеры, каирские хорьки, канадские мустанги, 

североамериканские койоты и многое другое!

Внимание! Проводится конкурс на лучший

детский рисунок на тему «ЦИРК БУДУЩЕГО».

Каждого участника ждёт сюрприз,

победителей – подарки.

Условия конкурса: 

возраст участников от 3-х до 16 лет.

Рисунки принимаются по окончании каждого 

представления в фойе цирка у выхода 

представителем программы.

Работы, участвующие в конкурсе, возврату не подлежат. 

На каждом рисунке обязательно указать:

ФИО, возраст, № школы или детского сада, адрес, телефон.

Итоги конкурса будут подведены

не позднее 13 мая.

Поторопитесь приобрести билеты
до премьеры по акции «2 + 1»

Стоимость билетов – от 300 рублей и выше
в зависимости от ряда.

Информация и заказ билетов по телефону

8-915-100-22-10.

Звёз ды ма не жа
при гла ша ют

С 27 апреля по 13 мая
в г. Пушкино цирк «Звёзды манежа»
с шоу-программой «Фортуна»

Недавно в Доме культуры

«Пуш  ки но» состоялся вечер-

встреча, посвященный Меж ду -

на род ному дню освобождения

узников концлагерей. На него

пригласили не только бывших

узников фашистских лагерей

смерти, проживающих на тер-

ритории Пуш кин ско го района,

но и гостей из Мос квы, других

городов Под московья, журна-

листов, представителей го -

род ской администрации и Уп -

рав ле ния соц защиты. Ме ро -

при ятие бы ло подготовлено

ветеранами сов  мест но с До -

мом детского творчества.
Всё началось почти так же, как и

в 1941-м: симпатичные детишки в
разноцветных сарафанах пели на
сцене веселую песенку и «собира-
ли» цветы… И вдруг – рев бомбар-
дировщиков, летящих низко над
землей, разрывы снарядов и
свист пуль… Дети, ис пуганно смо -
тря в небо, прижались к маме…

Сцена была сыграна юными
артистами настолько правдопо-
добно и трагически, что заставила
содрогнуться и почувствовать,
насколько страшно было тогдаш-
ним детям. Мороз пробежал по
коже, а на глаза навернулись
невольные слезы. А даль ше –
среди декораций концлагеря, лая
собак, обрывков грубых немецких
фраз и музыки из фильма «Помни
имя своё» прошли колонной под
конвоем напуганные, истощен-
ные, одетые в лохмотья детишки и
сбились в кучку, прижавшись друг
к другу.

На фоне этой трагической кар-
тины звучали отрывки из воспо-
минаний малолетних уз ни ков. Их
чи тали Юля Чер ных и Женя Мед -
ведева. И было невозможно ос -
таться равнодушным: от этих рас-
сказов кровь стыла и лились
непрошенные слезы…

Самое незащищенное населе-
ние – женщины, дети, старики по -
пали в фашистскую машину уни-
чтожения. Их насильственно, как
скот, угоняли в Гер ма нию, где пре-
вращали в рабов. Голод, холод,
нечеловеческие условия и пытки.
Среди тех, кто прибыл в лагерь, не
умерев в вагонах для перевозки
скота и в длинных переходах под
дождем и снегом, проводили
отбор: боль ных и слабых сразу
отправляли в газовые камеры.
Детей прогоняли под 120-санти-

метровой планкой: если ребенок
проходил под ней – сразу отпра-
вляли в крематорий. Тех, кто
повыше, направляли на работу,
заставляя трудиться до изнемо-
жения. Над ни ми ставили опы ты,
забирали кровь и органы, а тех,
кто ослаб, уничтожали в газовых
камерах и сжигали в крематориях.

С 1936 по 1945 год на террито-
рии Германии и оккупированных
ею стран действовали 23 концла-
геря и 2000 филиалов. Только в
Белоруссии их насчитывалось
260. За годы Второй ми ровой
войны в лагеря попали более 18
миллионов человек, из которых 
11 миллионов были уничтожены.
И это – весьма при близительные
цифры, которые опираются толь-
ко на те документы, которые фа -
шисты не успели уничтожить. 

Минутой молчания помянули
собравшиеся всех, кто погиб в
лагерях смерти.

Те, кто спасся, нашли в себе
силы не только жить дальше, но и
создать семьи, вырастить детей,
трудиться на благо Ро ди ны и
добиваться успехов. Среди них –
наши земляки, супружеская пара
Сергей Никитович и Валентина
Тихоновна Ерковы, оба бывшие
малолетние узники. В этом году
исполняется 60 лет их совместной
жизни. Пуш кин ская Ад ми нис тра -
ция поз дра вила супругов и вручи-
ла ценный подарок. 

Ещё одна замечательная семья
– Зоя Ивановна и Алек сей Фе до -
ро вич Пановы. Поз на ко мились
они в послевоенном Таллине на
танцах. Молодой офицер заметил
необыкновенно красивую синег-
лазую блондинку, за которой
сразу начал ухаживать. Их свадь-
ба состоялась 20 ап реля 1955
года. Супружескую пару также
поздравили и вручили ценный
подарок от администрации.

Зоя Ивановна рассказала, как
они всей семьей жили в оккупации
в Витебской области, а в 1944
году, когда началось наступление
со вет ских войск, её с мамой,
сестрами и братьями уг на ли в
Германию. Им повезло: из лагеря
для перемещенных лиц семью
забрал не мецкий фермер, у кото-
рого они ра ботали до конца
войны. Мама, не дожидаясь осво-
бождения, убежала и вместе с
детьми пробиралась на восток
самостоятельно.

Зоя Ивановна на удивление мо -

лодым и красивым голосом спела
со сцены любимую песню «На
позиции девушка провожала
бойца», а зал дружно ей подпевал.

Председатель Пушкинского
общества малолетних узников 
Т.П. Фомина в своем выступлении
напомнила, что долг всех, кто
остался в живых, рассказать
молодому поколению правду о
фашизме. «Скоро некому будет
это делать, нас всё меньше, – ска-
зала Татьяна Прокофьевна. – То,
что мы пошли в школы и стали
рассказывать о себе, своих близ-
ких, имеет огромное воспитатель-
ное значение. С каким вниманием
и интересом слушают дети рас-
сказы тех, кто сам пережил нече-
ловеческие страдания! Ещё не -
давно многие даже не слышали
слова «концлагерь», не знали, что
оно значит, и не понимали, в чем
ужас фашизма и почему он не
должен повториться». 

Вечер-встреча прошёл в теплой
душевной обстановке, чему нема-
ло способствовала подготовлен-
ная коллективом Дома детского
творчества театрализованная
про грамма, профессионально
сос тавленная и проведенная. На
прощание дети и взрослые вме-
сте пели известную на всем зем-
ном шаре песню о мире «Сол -
нечный круг». Слова «людям так
хочется мира» для тех, кто пришел
на памятное мероприятие, – не
пустой звук. Это чаяния всех,
переживших ужасы войны.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА

Пока мы помним…
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ТУРНИР

Самбо и Правда
Недавно в поселке Правдинский в
спортивном клубе «Анты» им.
В.С. Ощепкова состоялось зна-
ковое событие. Там проходил
двухдневный турнир по спортив-
ному и боевому самбо. Соревно-
вания самбистов посвящены па-
мяти выдающегося спортсмена
– чемпиона VIII Летней спар-
такиады народов СССР по дзюдо
и чемпиона СССР по самбо Але-
ксандра Шингалеева.

Сначала прошли поединки по

спортивному самбо среди юно-

шей. Затем более опытные

спортсмены показали мастерство

в боевом разделе системы. Со-

ревнования были лично-команд-

ные. Поединки судились по меж-

дународным правилам спортив-

ного и боевого самбо. В соревно-

ваниях приняли участие спортс-

мены из Москвы и из Москов-

ской области (Сергиев Посад,

Мытищи, Химки, Дубна, Пуш-

кино, Ивантеевка, Королев, Ба-

лашиха), а также г. Тулы, где ро-

дился, вырос и жил Александр

Шингалеев.

Общее руководство проведени-

ем и организацией соревнований

взяли на себя спортивный клуб

«Анты» им. В.С. Ощепкова под

руководством Николая Иванови-

ча Орловского и Андрея Андрее-

вича Пестрякова, Федерация

спортивного и боевого самбо

Пушкинского района. Николай

Орловский был близким другом

Александра Шингалеева. Они

вместе часами занимались в клу-

бе борьбой то в стойке, то

партере. Это были насто-

ящие друзья, которые

всегда помогали друг дру-

гу в трудных ситуациях.

Именно по инициати-

ве Николая в 2010 году

был организован первый

турнир в честь Александ-

ра Шингалеева. Теперь

память о выдающемся

тульском спортсмене бу-

дет жить в сердцах, кото-

рые бьются под самбов-

ками разных размеров и цветов, в

сердцах многих поколений юных

самбистов. Николай Иванович

часто рассказывает об Александ-

ре, каким он был сильным, ре-

шительным, добрым и справед-

ливым. Он постоянно ставит его

в пример как человека и борца,

ведь та техника, которую исполь-

зовал Александр, действительно

уникальна. Он выработал одному

ему присущий стиль, что оказало

огромное влияние на развитие

популярной борьбы. Тот, кто

владеет этой техникой, имеет

громадное преимущество. Что и

подтвердили прошедшие сорев-

нования.

По итогам победителем в об-

щем командном и индивидуаль-

ном зачётах стал спортивный

клуб «Анты». Правдинцы побе-

дили с солидным перевесом – 44

очка. А в целом тройка победите-

лей выглядит так:

I место – клуб «Анты», 113 оч-

ков; 

II место – клуб «Аврора» (Пуш-

кино), 69 очков.

На III месте – самбисты из

Ступино, набравшие 51 балл.

Участники, занявшие призовые

места, получили дипломы и ме-

дали, а победителям достался за-

ветный Кубок.

По словам заслуженного масте-

ра спорта, заслуженного тренера

Украины и СССР, многократно-

го чемпиона СССР Николая Ко-

зицкого, «Саша был очень ода-

ренным самбистом. Но труд по-

мог ему стать не просто хоро-

шим, а великим спортсменом.

Очень богат был технический ар-

сенал его приемов. На таких, как

Александр Шингалеев, должны

стремиться походить молодые

поклонники единоборств». Ни-

колай Козицкий воспитал более

80 чемпионов СССР, Европы и

мира. Он знает, что говорит. 

В планах организаторов – в бу-

дущем сделать турнир традици-

онным и ежегодно привлекать к

участию в нем всё больше и боль-

ше самбистов разных возрастов и

званий.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Большие чудеса
маленького
шарика
Под эгидой Года спорта в городском поселе-
нии Лесной Пушкинского муниципального рай-
она состоялся третий ежегодный турнир по
настольному теннису с участием танцеваль-
ных и вокальных коллективов Дома культуры
«Сирин».

В просторном спортивном зале Научно-тех-

нического полигона прошел серьезный тур-

нир. Посоревноваться в малом теннисе вы-

звались порядка 50 спортсменов-любителей.

На праздник спорта собрались 150 зрителей.

А поддерживали теннисистов выступающие в

перерыве коллективы ДК «Сирин». Были и

восточные танцы, и уже полюбившийся мно-

гим танцевальный коллектив «Ибица». Пора-

довали зажигательным рок-н-роллом и самые

маленькие танцоры. А дополнили концерт во-

кальными номерами Екатерина Кудинова и

Эллина Бабаян. Директор ДК Татьяна Васне-

ва в пинг-понг любила поиграть всегда. И в

школе, и в институте. Говорит, что с ракеткой

в руках веселее жить. Для нее, как для бывше-

го учителя физкультуры, спорт остается не-

отъемлемой частью жизни. «Такие турниры

нужны, как воздух», – уверен и другой участ-

ник турнира – Игорь Ермилов, который все

свои 46 лет старается приобщаться к спорту. В

теннисе любит не столько побеждать, сколько

общаться с такими же, как он, увлеченными

игрой соперниками. Глядя на взрослых, зара-

жаются спортивным духом и юные тенниси-

сты. Победителями турнира стали Ксения

Екадомова, Иван Егоров, Дарья Костикова,

Дмитрий Горячев, Георгий Шмонов, Анже-

лика Карповская и Али Таиров. Дипломами

за волю к победе были отмечены Владимир

Горячев и Анна Ларикова.

Д. ПЕТРОВ.

С 14 по 17 апреля в Краснодаре прошел 

2-й отборочный тур на Первенство Европы

по гребле на байдарках и каноэ, где успеш-

но проявила себя наша юная спортсменка 

Карина Валиахметова. В нелегкой борьбе

она завоевала золотую медаль на дистанции 

200 м в байдарке-двойке и стала двукрат-

ным бронзовым призером в байдарке-оди-

ночке на дистанции 500 м и 200 м. Пожела-

ем удачи и легкой воды Карине в послед-

нем, третьем, туре отбора на Первенство

Европы!

А. ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора.

Воспитанник теннисной школы
«Старт» Егор Юшманов стал
чемпионом России. В апреле ему
исполняется 14 лет. В 2003-м пя-
тилетний Егор пришел на первый
просмотр в один из филиалов
«Старта». С этого и начался его
старт, пошел отсчёт, будем на-
деяться, далеко не последнего до-
стижения юного спортсмена.

Сборной Московской области

не было равных на командном

Первенстве России в Тольятти.

Шесть матчей и шесть побед, две

из которых – в непростых решаю-

щих парных матчах (с командами

Краснодарского края и Самар-

ской области). В финале же сбор-

ную Москвы, признанных фаво-

ритов турнира, ребята переиграли

в двух одиночных встречах. Воле-

вую победу одержала команда под

руководством её молодого капита-

на Николая Горелкина.

У истоков многих и теперь регу-

лярных побед теннисистов Под-

московья в разных возрастных ка-

тегориях стоит Федерация тенни-

са Московской области. Она была

создана в начале XXI века. Её ви-

це-президент – Владимир Андре-

евич Горелов. Именно он с тех

пор координирует работу теннис-

ных школ и клубов, подготовку и

проведение множества турниров

– от детских до профессиональ-

ных – на территории нашего ре-

гиона.

Победа юношей на Первенстве

России – результат ежедневной

работы всего коллектива теннис-

ной школы «Старт», от тренеров

групп начальной подготовки до

директора.

В теннисе проходить многолет-

ние марафонские дистанции

(ежедневные тренировки, турни-

ры, волнение, травмы) возможно

только при грамотном уча-

стии родителей юного

спортсмена, взаимодейст-

вии их с тренерами и, ко-

нечно, мощной психологи-

ческой поддержке в труд-

ные минуты как на корте,

так и дома. Именно эти

факторы, по мнению стар-

шего тренера теннисной

школы В. Э. Киридонова,

– главные слагаемые успе-

ха. Он считает, что на этом

держится подобный ко-

мандный результат.

Тренерский штаб не со-

мневается, что юные воспитанни-

ки, которых сегодня намного

больше в теннисной школе

«Старт», чем на этапе её становле-

ния, и которые получают прове-

ренную временем и развитую с го-

дами подготовку, не будут в тени

результатов лидеров Егора Юш-

манова и Никиты Шпанко. На-

против, их победы послужат «для

кого-то ориентиром, а для кого-то

и своеобразным вызовом». Даже

внутри команды борьбу за лидер-

ство никто не отменял. Спорт есть

спорт.
Г. ГЛЕБОВ.

Фото из архива школы «Старт».

СПОРТЗАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Большой теннис.
Большие планы

ЗНАЙ НАШИХ!

И снова – первая



Тридцать первого марта исполни-

лось 130 лет со дня рождения Корнея

Ивановича Чуковского, наверное,

самого известного детского поэта-

сказочника. Кто не знает сказок в

стихах «Айболит», «Телефон», «Мой-

додыр» и многих других? Они

знакомы даже малышам. Ведь это

первые книжки, которые родители

читают своим детям.

А ведь Корней Иванович Чуковский не
сразу стал детским писателем-сказочни-
ком. Сначала он добился больших успехов
в области взрослой литературы. Был из-
вестным литературным критиком, писал
статьи о писателях и их книгах, мемуары
об известных людях и артистах, был хоро-
шим переводчиком с английского языка
произведений известных и любимых им
авторов, английского фольклора.

А сказочником стал, когда у него появил-
ся первый ребёнок. Ему тогда было 34 года.
Пришедшие на ум строчки: «Жил да был
Крокодил, он по улицам ходил, папиросы

курил, по-турецки говорил, Крокодил, Кро-
кодил, Крокодилович» – помогли успокоить
плачущего заболевшего сынишку. Строчки
из «Мойдодыра» появились, когда родите-
лям потребовалось проявить настойчи-
вость, чтобы заставить умываться малень-
кую упрямую дочурку: «Надо, надо умы-
ваться по утрам и вечерам, а нечистым тру-
бочистам – стыд и срам, стыд и срам».
Многие хорошие идеи, помогающие доне-
сти до детей понятия о добре и зле, трусо-
сти и смелости, радости и печали, легли в
основу сказок Чуковского.

Юбилею К.И. Чуковского был посвящён
цикл праздников, организованных для
учащихся вторых классов Пушкинской
средней школы № 1 сотрудниками Пуш-
кинской центральной библиотеки Н.П. Во-
робьёвой и Н.Б. Трифоновой. В их про-
грамму входил небольшой рассказ о жиз-
ни и творчестве писателя. Коля Корнейчу-
ков (настоящая фамилия К.И. Чуковского)
рано познал нужду, начал работать, чтобы
помогать матери. Он был любознатель-
ным мальчиком, много читал, многому хо-

тел научиться и даже самостоятельно, по
растрёпанному учебнику, изучил англий-
ский язык, знание которого ему пригоди-
лось в дальнейшей жизни. Тяга к литера-
туре помогла Корнею Ивановичу стать
журналистом, а затем и литератором.

Рассказ о писателе сопровождался де-
монстрацией слайдов с его портретами и
изображениями книг.

Далее Наталья Петровна Воробьёва
пригласила ребят принять участие в лите-
ратурных играх и викторинах по сказкам
К.И. Чуковского. Например, надо было из
карточек с изображением героев разных
сказок выбрать тех, что принадлежали
К.И. Чуковскому, или соединить героев
сказок Чуковского с их поступками. Игры
проходили живо, под весёлую музыку. С
помощью проектора и экрана были прове-
дены викторины: «Отгадай сказку по ил-
люстрации», «Отгадай сказку по неболь-
шому отрывку», «Отгадай персонажей
сказки, посылающих телеграмму, и к кому
она обращена» и др. Много интересных
вопросов было задано ребятам. На боль-

шинство из них дети отвечали правильно,
но были и такие задания, которые оказа-
лись довольно сложными. Особенно игра-
аукцион «Кто больше отрывков из сказок
прочитает наизусть». Дети также узнали о
загадках, которые сочинял К.И. Чуков-
ский. Цикл загадок вошёл в некоторые
сборники его произведений.

Много интересного из творчества Кор-
нея Ивановича Чуковского ребята узнали,
побывав в библиотеке.

В конце праздника подвели итоги. Ведь за
правильный ответ ребята получали библио-
течные «треуги», и у кого их набралось боль-
ше, того вызывали для награждения. Побе-
дителями викторин стали Руслан Бабинцев
(2 «Б»), Катя Феофанова (2 «Г»), Миша Мяс-
ников (2 «В»). Им вручили медаль «Знаток
сказок Корнея Чуковского» и памятные по-
дарки. Остальные второклассники получили
на память небольшие сувениры.

Завершилось мероприятие дружным
исполнением песни «День рождения».

Н. ПЕТРОВА.
Фото автора.
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ФЕСТИВАЛЬ

Путешествие в страну«ЧУКОНИАНУ»
БИБЛИОКЛУБ

ПЕРСПЕКТИВА

Вот и в наш город, наконец-

то, пришла весна. Да не ка-

лендарная, а студенческая.

Дом культуры «Пушкино» го-

степриимно распахнул две-

ри для участников фестива-

ля молодежного творчества.

Московский областной фести-
валь «Студенческая весна Под-
московья» стартовал в Серпухо-
ве и продолжился в Пушкино. В
семнадцатый раз на нем ищут и
находят новые таланты, приоб-
щая молодежь к культуре. В
Пушкино яркий праздник моло-
дости продолжался три дня.
Вердикт жюри участники и зри-
тели смогут узнать 3 мая в Мы-
тищах, где состоится торжест-
венное закрытие и награждение
победителей. За право высту-
пить в гала-концерте фестиваля
борются более 1000 студентов.
Большинство юношей и девушек
участвует в этом своеобразном
смотре молодежных талантов
Подмосковья именно для того,
чтобы получить удовольствие от
самого процесса выступления.
Однако дух соревнования также
присутствует, и желания побе-
дить никто не отменял. 

Иван Эсаулов и Орхан Асланов
считают себя главными претен-
дентами на победу. Объясняют
это тем, что владеют сильнейшим
оружием под названием – «бит-
бокс». Это музыкальное направ-
ление пришло к нам с Запада. Но-
вое увлечение молодежи. Парни
буквально из самих себя извлека-
ют практически любые звуки без
помощи музыкальных инструмен-
тов. Своим выступлением битбок-
серы из Орехово-Зуево остались
довольны. Говорят, что почувство-
вали зрительскую отдачу.

Отбор проводили все вузы без
исключения. В    РГУТиС, к при-
меру, особо отметили танце-
вальный коллектив «Экспромт».
Девушек из «Экспромта», как и
всех победителей отборочного
тура «Студенческой весны, на-

градил Комитет по физической
культуре, спорту и туризму. Это
участников отнюдь не расслаби-
ло, а лишь еще больше настрои-
ло на победу в самом важном
для студенчества фестивале. 

Еще одно из ключевых направ-
лений студенческого творчества
– КВН. Сами веселые и находчи-
вые признаются, что давно не
шутили сами и не смеялись чу-
жим шуткам так много и, самое
главное, плодотворно, как за эти
три фестивальных дня. Остро-
словы из команды «Можно без
слов» даже за несколько минут
до начала третьего конкурсного
дня, стоя за кулисами, буквально
перед выходом на сцену приду-
мывали что-то новенькое. Их
объединяет не только учеба, но и

«общага», ведь они живут в об-
щежитии Московского государ-
ственного гуманитарного инсти-
тута города Орехово-Зуево. У них
есть и свой фирменный почерк –
импровизация. Это их главное
отличие от других команд. Оре-
ховозуевцы показывают на сцене
только свежие шутки, которые
рождаются у них практически за
два дня до выступления. Свою
команду ребята называют семь-
ей. За полтора года существова-
ния эта новая ячейка КВНовского
сообщества завоевала призна-
ние зрителей. В числе их поклон-
ников даже… преподаватели и
ректорат института. А уж они по-
видали на своем веку не одну
«Студенческую весну». 

Г. ЯКУБОВСКИЙ. 

В Пушкино таких наверняка на-
берется немало. В городе объяв-
лен набор инициативных людей,
желаюших поехать в эту всерос-
сийскую здравницу–курорт и при-
нести пользу Играм, которые, как
поется, «мы заслужили вместе с
тобой». Главные критерии отбора
– возраст от 18 до 85 лет, знание
иностранного языка и, конечно
же, активная жизненная позиция.
Процесс отбора осуществляется
через 26 волонтерских центров,
созданных на базе просеянных
сквозь сито специального конкур-
са учебных заведений. В каждом
из 26 вузов по всей России будут
готовить волонтеров разных на-
правлений. Одних поставят
встречать иностранные делега-
ции, другим доверят помогать
журналистам. Будут и те, кому вы-
падет честь сопровождать гостей.
Один из 26 волонтерских центров
создан на базе Российского госу-
дарственного университета ту-
ризма и сервиса (РГУТиС). 
«Маяк» выяснил, что необходимо
сделать для того, чтобы попасть
на главное историческое событие
2014 года. Вот, что называется,
пошаговая инструкция.

Прежде всего потенциальному
волонтеру необходимо запол-
нить анкету на сайте Оргкомите-
та «Сочи-2014». Правда, как со-
общают члены комиссии по от-
бору кандидатов, не у всех это
получается сделать с первого
раза. Причина в том, что буду-
щие волонтеры либо не обраща-
ют внимания на поля со звездоч-
кой, либо неверно заполняют
графу, где нужно указать направ-
ление волонтерского центра. На-
правлений много, и все они раз-
ные, так как волонтеры будут
участвовать практически во всех
сферах проведения Олимпиады
сразу. По словам проректора
РГУТиСа Елены Юрчиковой, все

поданные заявки отправятся в
волонтерские центры. Волонте-
ры в нашем центре будут специ-
ализироваться на общении со
зрителями. После набора огром-
ной команды добровольцев в
университете организуют их обу-
чение. Сотрудник волонтерского
центра Татьяна Веденеева пояс-
нила, что один из моментов под-
готовки будет связан с помощью
зрителям в стрессовых ситуаци-
ях. Понятно, что сохранить олим-
пийское спокойствие на Олим-
пиаде непросто. Для этого и са-
мих волонтеров научат бороться
с волнением, возникающим на
столь многолюдном форуме. Та-
кие моменты пытаются спрогно-
зировать и подготовиться к ним.
Как кандидат пройдет отбор, ка-
ждому выдадут специальную
личную книжку. В ней будет отра-
жен процесс обучения и непо-
средственно работы. После того,
как волонтеры пройдут «боевое
крещение» Олимпиадой, не ис-
ключено, что некоторым из них
захочется продолжить свою дея-
тельность. Без помощи волонте-
ров не обходится ни одно значи-
мое для страны событие. Для то-
го чтобы будущий работодатель
смог получить полное представ-
ление о том, какой ценный кадр
попал в его руки, как раз и пона-
добится личная книжка. Главное,
что требуется от добровольца, –
желание и умение работать в ко-
манде. Чтобы стать настоящим
добровольным помощником,
нужно уметь общаться со зрите-
лями, оказывать первую меди-
цинскую помощь и самый важ-
ный фактор – обязательно вла-
деть иностранным языком. Хотя
бы одним. Так что пришло время
перефразировать известную на-
родную мудрость: «ЯЗЫК ДО СО-
ЧИ ДОВЕДЕТ»…

Д. ПЕТРОВ.

Волонтёр – 
это звучит…

В России начался набор добровольцев, желающих поехать в

Сочи на Олимпиаду. Оргкомитет «Сочи–2014» запускает кам-

панию «ВолонТур» для привлечения волонтеров на Игры. 

«Весна» 
на улице Некрасова
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При ло же ние № 4 к Рас по ря же нию 

Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

от 23.04.2012 г. № 49-р

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ О ПРО ВЕ ДЕ НИИ ПУБ ЛИЧ НЫХ СЛУ ША НИЙ

Ад ми ни ст ра ция Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она в це лях со блю де ния пра ва че ло ве ка на бла го -
при ят ные ус ло вия жиз не де я тель но сти, прав и за кон ных ин те ре сов на се ле ния и пра во об ла да те лей объ е -
к тов не дви жи мо сти на тер ри то рии об щей пло ща дью 983847 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:050418:0004, при над ле жа щей ООО «Флаг ман» на пра ве арен ды, по ад ре су: Мо с ков ская об ласть,
Пуш кин ский рай он, в рай оне мкр. Но вая Де рев ня г. Пуш ки но, для стро и тель ст ва объ е к тов жи ло го, ад ми -
ни ст ра тив но-хо зяй ст вен но го, куль тур но-раз вле ка тель но го, оз до ро ви тель но го и тор го во го на зна че ния,
ин фор ми ру ет о про ве де нии пуб лич ных слу ша ний по про ек ту пла ни ров ки дан ной тер ри то рии:

1. Зе мель ный уча сток: ог ра ни чен мкр. Но вая Де рев ня и мкр. За ве ты Иль и ча по ул. Се до ва и ул. Дзер -
жин ско го в го ро де Пуш ки но.

2. Да та, вре мя и ме с то про ве де ния пуб лич ных слу ша ний:

18 мая 2012 го да в 18.00 во Двор це спор та «Пуш ки но» по ад ре су: г. Пуш ки но, ул. На бе реж ная, д. 8.
3. По ве ст ка слу ша ний: Об су ж де ние про ек та пла ни ров ки тер ри то рии об щей пло ща дью 983847 кв. м

с ка да ст ро вым но ме ром 50:13:050418:0004, при над ле жа щей ООО «Флаг ман» на пра ве арен ды, по ад ре -
су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай он, в рай оне мкр. Но вая Де рев ня г. Пуш ки но, для стро и тель ст ва
объ е к тов жи ло го, ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен но го, куль тур но-раз вле ка тель но го, оз до ро ви тель но го и
тор го во го на зна че ния.

4. По ря док раз ме ще ния де мон ст ра ци он ных ма те ри а лов и при е ма пред ло же ний:

– ин фор ма ци он ные ма те ри а лы раз ме ща ют ся в ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
по ад ре су: г. Пуш ки но, Мо с ков ский пр-т, д. 12/2 (об ще ст вен ная при ем ная), в Ад ми ни ст ра ции го ро да Пуш -

ки но по ад ре су: г. Пуш ки но, ул. Не -
кра со ва, д. 5 (фойе на 1-м эта же),
в от де ле «За ве ты Иль и ча» ад ми ни -
ст ра ции г. Пуш ки но по ад ре су: 
г. Пуш ки но, мкр. За ве ты Иль и ча,
ул. Вок заль ная, д. 14, с 27 ап ре ля
по 18 мая 2012 го да;

– до с туп к де мон ст ра ци он ным
ма те ри а лам сво бод ный с 10.00 до
17.00;

– пред ло же ния (мне ния) при ни -
ма ют ся в ка би не те 208 Ад ми ни с т ра -
ции Пуш  кин  ско  го му ни ци паль но го
рай она с 27.04.2012 по 17.04.2012 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
18.05.2012 с 10.00 до 13.00, и пе ре -
да ют ся в Ко  мис  сию по под го тов ке и
про ве де нию пуб лич ных слу ша ний;

– пред ло же ния по во п ро су пуб -
лич ных слу ша ний при ни ма ют ся
лич но от ка ж до го гра ж да ни на в
пись мен ном ви де с ука за ни ем фа -
ми лии, име ни, от че ст ва, пас порт -
ных дан ных, ад ре са про жи ва ния
или вла де ния.

5. Пуб лич ные слу ша ния про -

во дят ся с уча сти ем:

– гра ж дан, про жи ва ю щих на
тер ри то рии го ро да Пуш ки но, в
рай оне мкр. Но вая Де рев ня и мкр.
За ве ты Иль и ча по ул. Се до ва и ул.
Дзер жин ско го, при ме ни тель но к
ко то рой осу ще ст в ля ет ся под го -
тов ка про ек та пла ни ров ки;

– пра во об ла да те лей зе мель ных
уча ст ков и объ е к тов ка пи таль но го
стро и тель ст ва, рас по ло жен ных на
вы ше ука зан ной тер ри то рии;

– лиц, за кон ные ин те ре сы ко то -
рых мо гут быть на ру ше ны в свя зи
с ре а ли за ци ей дан но го про ек та.

6. Ре ги ст ра ция уча ст ни ков

пуб  лич ных слу ша ний осу ще ст -

в ля ет ся за 1 час до на ча ла слу -

ша ний.

7. Те ле фон для спра вок:

8-916-696-43-96.

8. Чер но гла зов Але к сандр

Вла ди сла во вич.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ГРАНИЦЫ:

проектируемой территории

ТЕРРИТОРИИ:

средне- и многоэтажной жилой застройки

общественно-делового назначения

коммунально-складского назначения

рекреационного назначения

объектов здравоохраниения

автодороги регионального значения

основные автодороги местного значения

сущ проект

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ГРАНИЦЫ:

проектируемой территории

землеотвода

красные линии

линии застройки

ТЕРРИТОРИИ:

индивидуальной жилой застройки

детских дошкольных и общеобразовательных учреждений

залесенные
коммунально-складские
лечебных учреждений

спортивных сооружений

зеленых насаждений общего пользования

водных поверхностей

ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ЗДАНИЯ:

планируемые:
– на I очередь строительства/стартовые дома

– на II очередь строительства

– на Ill очередь строительства

улично-дорожная сеть

пешеходные дорожки

полоса отвода железной дороги

подземный гараж-стоянка

экспликация
номера проектируемых домов
этажность

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1. Дошкольное образовательное учреждение
2. Общеобразовательная школа
3. Многофункциональный центр (в составе учреждений клубного типа, пред приятий
торговли и общественного питания, спортивного зала, бассейна, бани-сауны)
4. Поликлиника
5. Подстанция скорой медицинской помощи
6. Учреждение дополнительного (внешкольного) образования
7. Учреждение клубного типа
8. Библиотека
9. Спортивный зал
10. Аптека
11. Предприятие торговли
12. Предприятие питания
13. Бытовые услуги
14. Опорный пункт охраны общественного порядка
15. Отделение связи
16. Отделение банка
17. Юридическая консультация 
18. Нотариальная контора
19. Административные, офисные помещения
20. Прачечная самообслуживания
21. Химчистка самообслуживания
22. Гараж
23. Водозаборный узел
24. АЗС
25. Склады ТПО «Триумф»
26. Котельная
27. Ливневые очистные сооружения
28. ГРП
29. РТП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.01.2012 г.                               № 1

«Об утверждении Положения о порядке производства 

земляных работ на территории сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об -
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де рации», в соответствии с Законом Московской области № 249/2005-ОЗ
от 29.11.2005 г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Мос -
ков ской области», Постановлением Правительства Московской области
№ 533/25 от 04.08.2005 г. «О порядке уведомления о выданных разреше-
ниях на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных,
ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов,
размещение средств наружной рекламы в Московской области», реко-
мендациями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производ-
ства» и определяет порядок оформления и выдачи ордеров (разрешений)
на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и
ремонте сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций,
дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий и
работ по благоустройству территории сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке производства земляных работ на

территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин -
фор мации.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района 

от 16.01.2012 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке производства земляных работ на территории сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
за ко на № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
За коном Московской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г. «Об обес-
печении чистоты и порядка на территории Московской области», Пос та -
нов лением Правительства Московской области № 533/25 от 04.08.2005 г.
«О порядке уведомления о выданных разрешениях на проведение строи-
тельных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийно-
го вскрытия, установку временных объектов, размещение средств наруж-
ной рекламы в Московской области», рекомендациями СНиП 3.01.01-85*
«Организация строительного производства» и определяет порядок
оформления и выдачи ордеров (разрешений) на производство земляных
работ при строительстве, реконструкции и ремонте сооружений, подзем-
ных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении
инженерно-геологических изысканий и работ по благоустройству терри-
тории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области.

1.2. Настоящее Положение распространяется на граждан и юридиче-
ских лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющих проведение земляных работ, связанных
со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией зданий,
строений, сооружений, иных объектов капитального строительства, а
также линейных объектов, прокладкой, переустройством, ремонтом под-
земных и наземных коммуникаций и инженерных сетей и проведением
иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и элементов
благоустройства территории сельского поселения Царёвское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области.

1.3. Производство земляных работ, выполняемых как механизирован-
ным способом, так и вручную, должно производиться только после полу-
чения соответствующего ордера (разрешения) на производство земля-
ных работ.

1.4. Ордер (разрешение) выдается непосредственному производите-
лю работ на срок производства земляных работ либо срок, предусмот-
ренный договором подряда, но не более 60 (шестидесяти) календарных
дней (с возможностью последующей пролонгации на срок не более 30
(трид цати) календарных дней).

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные термины и определения:

а) уполномоченный орган – орган, уполномоченный в соответствии с
настоящим Положением на выдачу разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории сельского поселения Царёвское Пуш кин -
ского муниципального района Московской области, и осуществляющий
контроль за их исполнением;

б) земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных
работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и соору-
жений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуника-
ций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

в) ордер на производство земляных работ – документ, выдаваемый
уполномоченным органом Администрацией Пушкинского муниципально-
го района на право производства земляных, буровых и других работ при
строительстве, ремонте объектов недвижимости, подземных инженерных
сооружений и коммуникаций;

г) разрешение на аварийное вскрытие земельного участка – документ,
выдаваемый Администрацией сельского поселения Царёвское Пуш кин -
ского муниципального района на право производства земляных работ при
ликвидации аварийных ситуаций;

д) производитель работ – физическое или юридическое лицо, запра-
шивающее право на производство земляных работ;

е) аварийная ситуация – ситуация, влекущая за собой значительные
перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения
(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, связи) города, квартала, жилого дома, другого жизненно
важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений
в работе инженерных коммуникаций и сооружений;

ж) рекультивация земель – восстановление плодородия почвы и расти-
тельного покрова, нарушенное вследствие горных разработок, строи-
тельства дорог, каналов, плотин и иных сооружений, которая включает в
себя: восстановление рельефа, засыпку оврагов, уничтожение отвалов,
горных пород и т.д.

1.6. Органом, уполномоченным на выдачу разрешения (ордера) на
производство земляных работ на территории сельского поселения Ца -
рёв ское Пушкинского муниципального района Московской области, яв ля -
ет ся Администрация сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

1.7. Без оформления разрешения на производство земляных работ
допускается производство следующих работ:

1) строительство зданий и строений при наличии разрешения в порядке 
ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе на отдельные этапы работ;

2) установка временных объектов без производства работ по плани-
ровке территории, устройству фундаментов и цоколей, прокладки комму-
никаций, возведению несущих и ограждающих конструкций, а также

строительство объектов вспомогательного использования на земельных
участках для «для индивидуального жилищного строительства» и «для
ведения личного подсобного хозяйства»;

3) производство земляных работ, производимых в границах земельных
участков с целевым назначением «для дачного строительства (хозяйства)»,
«для садоводства» и «для огородничества», не имеющих обременений;

4) посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт газонов;
5) текущий ремонт дорог (ямочный) и тротуаров без изменения профи-

ля и планировки, включая поднятие люков колодцев (решеток) и замену
бортового камня.

2. Порядок оформления и выдачи разрешения 

на производство земляных работ

2.1. Для получения разрешения на производство земляных работ зая-
витель представляет в Уполномоченный орган следующие материалы:

а) заявление на бланке организации для юридических лиц и личное
заявление для физических лиц по установленной форме с обязатель-
ством по восстановлению дорожных покрытий, благоустройству и озеле-
нению территории после завершения работ, с указанием даты начала и
окончания работ;

б) проектную документацию, согласованную:
– с владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, располо-

женных в зоне производства земляных работ;
– дорожными службами и подразделениями ГИБДД (в случае закрытия

или ограничения движения на период производства работ, схему органи-
зации движения транспорта и пешеходов);

– землепользователями, на территории которых будут производиться
земляные работы;

– с Уполномоченным органом;
– с органом местного самоуправления или территориальным отделом,

на территории которого ведутся земляные работы;
в) копии договоров на выполнение подрядных работ (при их наличии);
г) приказ на ответственного за производство земляных работ, домаш-

ний адрес и телефон ответственного за производство земляных работ от
юридических лиц;

д) копия паспорта и договора на размещение средств наружной рекла-
мы и информации;

е) копия свидетельства о допуске заявителя к проведению земляных
работ, выданного саморегулируемой организацией.

К заявлению прилагаются следующие документы:
– проектная документация с графическими материалами масштабом

1:500 со штампом заказчика (для физического лица – подпись) к произ-
водству работ;

– проект и график производства земляных работ, согласованные с
собственниками земельных участков, на которых планируется проведение
земляных работ, с владельцами инженерных сооружений и коммуникаций
(газопроводов, кабельных линий, водопроводов, сетей канализации, теп-
лосетей, электросетей), размещенных на участке проведения работ;

– копия приказа о назначении ответственного за производство земля-
ных работ лица; 

– схему организации движения транспортных средств и пешеходов на
период проведения земляных работ на проезжей части с расстановкой
дорожных знаков и указателей, с указанием мест разрытий, согласованную
с отделом ГИБДД МВД России (в случае закрытия или ограничения движе-
ния по дорогам общего пользования на период производства работ);

– копия свидетельства о допуске заявителя к проведению земляных
работ, выданного саморегулируемой организацией;

– гарантийное письмо производителя работ о восстановлении повре-
жденного участка дороги либо грунтового покрытия, рекультивации
повреж денного земельного участка и восстановлению элементов благо-
устройства после завершения земляных работ своими силами либо с при-
влечением подрядной организации с указанием сроков производства
таких работ;

– копии заключенных договоров с подрядными организациями на
выполнение работ по восстановлению поврежденного участка дороги
либо грунтового покрытия, рекультивации поврежденного земельного
участка и восстановлению поврежденных элементов благоустройства (в
случае, если такие работы будут проводиться заявителем с привлечением
подрядных организаций);

– копия доверенности либо иного документа (приказ о назначении),
подтверждающего полномочия заявителя на подачу заявления на выдачу
разрешения на проведение земляных работ.

2.2. Уполномоченный орган:
– в десятидневный срок после получения указанных документов подго-

тавливает и выдает производителю работ разрешение на производство
земляных работ;

– в трехдневный срок после выдачи разрешения (ордера) уведомляет
орган местного самоуправления или территориальный отдел и террито-
риальный отдел № 8 Государственного административно-технического
надзора Московской области о выдаче разрешения на производство зем-
ляных работ для осуществления надзора за сроками и порядком проведе-
ния работ;

– ведет учет выданных разрешений.
При невозможности выполнения работ в установленные сроки произ-

водитель ходатайствует (обращается с заявлением) о продлении срока
разрешения производство земляных работ (за 5 дней до его окончания).

2.3. Уполномоченный орган может отказать производителю работ в
выдаче разрешения или перенести сроки выполнения земляных работ на
другой период времени в случаях:

– не предоставления производителем работ требуемых документов;
– отсутствия необходимых согласований в проектной документации;
– планирования мероприятий и праздников в местах проведения зем-

ляных работ в сроки испрашиваемые для проведения работ.
Отказ в выдаче разрешения на производство земляных работ или пере-

нос сроков их выполнения на другой период времени оформляется пись-
менно и может быть обжалован производителем работ в установленном
законодательством порядке.

2.4. В случае длительного прекращения работ, производитель обязан
известить об этом Уполномоченный орган, орган местного самоуправле-
ния, Территориальный отдел № 8 Государственного административно-
технического надзора МО, в противном случае выданное разрешение
утрачивает силу и подлежит возобновлению в установленном порядке.

2.5. Производителям работ запрещается:
1) вести плановые работы под видом устранения аварийных ситуаций;
2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения

на производство земляных работ и условий, зафиксированных в докумен-
тах, представляемых для получения разрешения на производство земля-
ных работ;

3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую
часть улиц, тротуары;

4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне

территории, отведенной для производства работ, либо вне мест спе-
циально определенных Уполномоченным органом;

6) производить земляные работы без ордера (разрешения) или по
ордеру (разрешению), срок действия которого истек.

3. Порядок выдачи разрешений на производство 

земляных работ при ликвидации аварий

3.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооруже-
ниях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи
с проведением строительных работ, приведшим к нарушениям их нор-
мального функционирования или появлению предпосылок для несчастных
случаев, собственник (либо организация, эксплуатирующая указанные
инженерные сооружения и коммуникации), должен немедленно направить
для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответствен-
ного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы,
заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно, с отправкой аварийной бригады собственник (либо
эксплуатирующая организация) должен известить об аварии телефоно-
граммой организации, эксплуатирующие смежные или пересекающиеся
инженерные сооружения, Уполномоченный орган, орган местного само-
управления или территориальный отдел, подразделения ГИБДД (при
необходимости ограничения или закрытия проезда).

3.3. Ликвидация аварий на инженерных сетях и подземных сооруже-
ниях должна проводиться только специализированными организациями,
имеющими лицензии на производство данного вида работ при наличии
исполнительного чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

3.4. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с
началом производства работ. Если авария произошла в нерабочее время
или в выходной день, разрешение оформляется следующим рабочим днем.

3.5. Для получения разрешения на аварийное вскрытие земельного
участка, производитель работ представляет в Уполномоченный орган
заполненное заявление, содержащее обязательство производителя
работ восстановить нарушенное дорожное покрытие, благоустройство и
озеленение территории, схему участка (выкопировку из исполнительной
документации на подземные коммуникации и сооружения, согласованную
владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных
на смежных с аварией земельных участках.

Организация (собственник) несет ответственность за достоверность
предоставляемых сведений.

3.6. После получения уведомлений об аварии организации, имеющие
смежные с местом аварии инженерные коммуникации, подземные соору-
жения обязаны немедленно направить на место аварии своих представи-
телей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано
расположение подведомственных им инженерных подземных коммуника-
ций на местности.

3.7. При производстве работ по ликвидации аварии на инженерных
сетях и сооружениях участки работ должны огораживаться щитами и
заставками с устройством аварийного освещения. Если работы ведутся в
пределах проезжей части, по согласованию с подразделением ГИБДД
должны быть установлены соответствующие дорожные знаки.

3.8. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации
аварий на инженерных коммуникациях должна составлять не более трех
суток в летний период и пяти суток в зимний период (с 15 октября до 15
апреля).

4. Порядок производства работ

4.1. До начала основных земляных работ организация, производящая
эти работы, обязана обеспечить снятие плодородного слоя почвы в места
складирования, определенные проектом производства работ, для после-
дующего использования при рекультивации нарушенных земель.

4.2. Организация, производящая земляные работы на территории
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
обязана:

– получить разрешение на право производства земляных работ;
– установить ограждение места производства работ, согласованное с

ГИБДД, дорожными организациями, Уполномоченным органом, органами
местного самоуправления, территориальными отделами и другими заин-
тересованными организациями;

– в темное время суток обеспечить световыми сигналами красного
цвета;

– обеспечить установку необходимых дорожных знаков и указателей;
– при производстве работ с закрытием проезда должно быть ясно обо-

значено направление объезда;
– выставить щиты с указанием наименования организации, производя-

щей работы, номеров телефонов, фамилии ответственного за работу
лица, сроков начала и окончания работ;

– на пешеходной части установить через траншею мостики шириной не
менее 0,75 м, а при котлованах более 1,0 м – двухсторонние перила или
поручни;

– установку ограждения, дорожных знаков и направлений объездов
согласовать с ГИБДД;

– во избежание обвалов стенки траншей и котлованов раскрепить на
всю глубину.

4.3. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупрежде-
ния повреждения смежных или пересекающих подземных сооружений,
находящихся в зоне производства работ, лицо, ответственное за произ-
водство работ, обязано не позднее чем за сутки до их начала пригласить на
место представителей организаций, имеющих на участке работ подзем-
ные сети, установить совместно с ними точное расположение этих сетей,
при необходимости отшурфить в присутствии представителя эксплуати-
рующей организации и принять необходимые меры к их полной сохранно-
сти и устройству защитных сооружений в соответствии с требованиями,
указанными в рабочих чертежах при их согласовании, при этом на месте
должна быть точно обозначена трасса строящейся коммуникации.

4.4. Руководители эксплуатационных организаций обеспечивают
своевременную явку своих представителей к месту работ и дают исчер-
пывающие указания в письменном виде об условиях обеспечения сохран-
ности эксплуатируемых подземных коммуникаций.

4.5. Производство земляных работ в непосредственной близости от
существующих подземных коммуникаций (газопроводы, электрокабели,
кабели связи и др.) допускается только под наблюдением лица, получив-
шего ордер, или его замещающего, и с письменного разрешения экс-
плуатационных организаций. До начала работ необходимо установить
знаки, указывающие место расположения подземных коммуникаций, и
провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего
в работе. Вскрытие шурфов для уточнения коммуникаций должно произ-
водиться только в присутствии представителей соответствующих экс-
плуата ционных организаций. Применение механизмов и ударных инстру-
ментов (пневматические инструменты, ломы, клинья и др.) вблизи дей-
ствующих коммуникаций категорически запрещается.

4.6. Организации, выполняющие работы по строительству и капиталь-
ному ремонту дорог, обязаны устанавливать люки камер и колодцев под-
земных сооружений и газовые коверы на одном уровне с проезжей
частью.

4.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер,
решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые
насаждения, производить складирование материалов и конструкций на
трассах действующих подземных коммуникаций и в охранных зонах линий
электропередачи. Все материалы и грунт при производстве строительных
работ допускается размещать только в пределах огражденного участка.

4.8. Категорически запрещается открывать крышки люков камер и
колодцев на подземных сооружениях и опускаться в них без разрешения
соответствующих эксплуатационных организаций, а также без принятия
мер, предусмотренных Правилами по технике безопасности.

4.9. В случае обнаружения при производстве земляных работ подзем-
ных коммуникаций, не указанных в проекте, производитель работ ставит в
известность заказчика, который вызывает на место работ представите-
лей проектной организации, Уполномоченного органа и организации,
которой принадлежит обнаруженное сооружение, для составления акта и
принятия решения.

4.10. Во время производства работ ответственные за выполнение
работы либо лица, их заменяющие, обязаны находиться на месте строи-
тельства, имея при себе ордер, проектную документацию и график работ.
Лица, ответственные за производство работ, должны следить за нали-
чием и исправностью аварийного освещения, ограждения, дорожных зна-
ков до полного окончания работ.

4.11. При повреждении существующих подземных сетей и сооружений,
зеленых насаждений, а также постоянных геодезических знаков соста-
вляется акт с участием представителей администрации района,
Территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора МО, заказчика работ и
др. заинтересованных сторон. В акте указывается характер и причины
повреждения, размер ущерба, конкретные виновники, а также меры и
сроки восстановления повреждений. Акт о повреждении не утрачивает
силу при отказе ответственного лица за производство работ от подписи,
о чем в акте делается соответствующая отметка.

4.12. Ограждение места производства земляных, ремонтных и иных
видов работ в поселениях должно быть защитным, то есть выполнено из
твердых материалов и предотвращать доступ на объект, чтобы предупре-
ждать о границах места производства работ. На транспортных и пешеход-
ных путях место производства работ должно быть оборудовано, кроме
того, красными габаритными фонарями, временными дорожными знака-
ми и информационными щитами с обозначениями направлений объезда
и обхода, согласованными с ГИБДД.

(Окончание на 10-й стр.)
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4.13. При необходимости складирования материалов и конструкций, а
также устройства временного отвала грунта за пределами строительной
площадки, места для этого определяются Уполномоченным органом.
Лишний грунт, который не может быть использован на других объектах
строительства, должен быть вывезен в постоянные отвалы, указанные в
проектной документации или заказчиком. По запросу заказчика Упол но -
мо ченный орган обязан указать такое место.

4.14. В случае обнаружения в процессе ведения работ археологиче-
ских и других объектов, имеющих историческую, научную, художествен-
ную или иную культурную ценность, организации обязаны сообщить об
этом государственному органу охраны памятников и приостановить даль-
нейшее ведение работ.

4.15. Не допускается нарушение асфальтового и другого твердого
покрытия транспортных и пешеходных путей за пределами зон, установ-
ленных ордером.

4.16. Организация – непосредственный производитель работ должна
обеспечивать убор ку места производства работ и пятиметровой приле-
гающей зоны. Бытовой и строительный мусор должен вывозиться по гра-
фику в специально отведенные места на основании договора с организа-
цией, имеющей лицензию на данный вид работ.

4.17. По окончании основных работ организация, производившая
работы, обязана уведомить организацию, на которую возложено восста-
новление дорожного покрытия, а также организацию, эксплуатирующую
дорогу (улицу), о начале засыпки траншей. По окончании засыпки тран-
шей в течение 24 часов производителем работ должна быть произведена
уборка материалов и лишнего грунта. Засыпка траншей и котлованов на
проездах и тротуарах должна производиться песчаным грунтом слоями в
0,20 м с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время); в
зимнее время траншеи и котлованы должны засыпаться талым песчаным
грунтом с уплотнением. Засыпка траншей и котлованов должна осущест-
вляться в соответствии с проектом и под техническим контролем пред-
ставителей организации, восстанавливающей и эксплуатирующей доро-
гу (улицу). О качестве засыпки траншей и котлованов составляется акт с
участием ответственных представителей строительной организации и
организаций, ведущих надзор за работами по засыпке.

4.18. Дорожные и строительные организации, производящие восста-
новление дорожных покрытий, озеленения и благоустройства, обязаны
по окончании работ убрать оставшиеся материалы, мусор и сдать по акту
участок, на котором производились земляные работы по ордеру, комис-
сии в составе: заказчика, подрядчика, эксплуатирующей организации,
представителей Госадмтехнадзора МО, Уполномоченного органа и дру-
гих заинтересованных организаций.

4.19. При образовании просадок грунта, дорожных или тротуарных
покрытий в местах производства работ в течение трех лет после оконча-
ния работ строительная организация, выполняющая прокладку инженер-
ных сетей, обязана за свой счет обеспечить выполнение восстановитель-
ных работ с последующей сдачей по акту эксплуатирующей организации.

4.20. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апре-
ля), невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых
насаждений и асфальтового покрытия организация, которая должна
выполнять указанные работы, выполняет работы по благоустройству в
срок до 1 мая после окончания зимнего периода.

5. Закрытие разрешения

5.1. Основанием для закрытия разрешения на производство земляных
работ является извещение производителем работ землепользователя
(собственника), органа местного самоуправления или территориального
отдела, на территории которого проводились работы, территориального
отдела № 8 Государственного административно-технического надзора
Московской области о восстановлении нарушенного благоустройства
территории, указанного в особых условиях разрешения и подпись органа
местного самоуправления, ТО-8 на бланке разрешения о принятии благо-
устройства, а также справка от Уполномоченного органа о регистрации
объекта по материалам исполнительной документации (съемки), сданной
в Уполномоченный орган.

5.2. При невозможности выполнения работ по благоустройству в уста-
новленные сроки производитель может ходатайствовать о продлении
срока разрешения на производство земляных работ. При проведении
работ в зимний период, а следовательно невозможности восстановления
малых архитектурных форм, зеленых насаждений, асфальтового покры-
тия, указанные работы выполняются в течение месяца со дня наступления
плюсовых температур.

6. Ответственность за нарушение Положения

6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие
требования настоящего Положения, независимо от подчиненности и
форм собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом
РФ об административных правонарушениями и другими законодатель-
ными актами Российской Федерации и Московской области.

6.2. Производство земляных работ без разрешения или с нарушением
установленных сроков производства работ является самовольным и вле-
чет административную ответственность.

6.3. Юридические лица, граждане и должностные лица, допустившие
нарушения в части восстановления благоустройства территории, дорож-
ного покрытия и несоблюдения сроков производства земляных работ
несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Рос сийской Федерации.

6.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоящего По ло же -
ния, нанесшего значительный материальный ущерб муниципальному об -
ра зованию, материалы могут быть переданы в суд для взыскания ущерба
в гражданском порядке.

6.5. Нарушение порядка выдачи разрешений на производство земля-
ных работ должностными лицами администрации могут быть обжалованы
заинтересованными лицами в установленном порядке.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.04.2009 г.                               № 125/29

«Об утверждении порядка установления размера доходов,

приходящихся на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина и стоимости имущества, 

находящегося в их собственности и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Закона Московской
области от 30.12.2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, про-
живающих в Московской области малоимущими, в целях принятии их на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» (с учетом изменений от 30.06.2007 года), постанов-
лением Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О
порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», постановлением Правительства Московской области
от 23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в постановление Пра -
ви тельства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке
учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими и предоставлении им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», руководствуясь Уставом городского поселения Ашукино.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок установления размера доходов, приходящихся

на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина и сто-
имости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» (прилагается).

2. Направить «Порядок установления размера доходов, приходящихся
на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина и сто-
имости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставлении им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» главе городского поселения Ашукино для
подписания и обнародования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов.

Утверждено Решением Совета депутатов 

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального

района Московской области № 125/29 от 10.04.2009 г.

Порядок

установления размера доходов, приходящихся на каждого члена

семьи ил одиноко проживающего гражданина и стоимости 

имущества, находящегося в их собственности и подлежащего

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и

предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда

Настоящий Порядок разработан на основании ст. 14 ЖК РФ, Закона
Московской области от 30 декабря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О призна-
нии граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма», постановления Правительства
Мос ковской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и
имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постанов-
ления Правительства Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской об -
ла сти от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов имущества в
целях признания граждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда».

1. Установление размера среднедушевого дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи гражданина, 

или дохода одиноко проживающего гражданина

При установлении размера среднедушевого дохода приходящегося на
каждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко проживающего
гражданина учитывается перечень видов доходов и порядок их учета,
утвер жденный постановлением Правительства Московской области 
от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях
признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

1.1. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и установление
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина,
исчисляется на основании сведений о составе семьи, доходах членов
семьи или одиноко проживающего гражданина, указанных в документах,
представляемых для признания граждан малоимущими.

1.2. Доход исчисляется за расчетный период, равный одному кален-
дарному году, непосредственно предшествующему месяцу подачи заяв-
ления (далее – расчетный период).

1.3. Размер среднемесячного дохода каждого члена семьи гражданина
или одиноко проживающего гражданина исчисляется путем деления
суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, на число
месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

1.4. Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи составляет
среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода, приходящегося на
каждого члена семьи в расчетном периоде, среднемесячный совокупный
доход семьи в расчетном периоде делится на количество членов семьи
гражданина.

2. Определение стоимости имущества

2.1. При определении стоимости имущества учитывается перечень
видов имущества, утвержденный постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и
имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

2.2. Учет имущества и определение его стоимости производится на
основании сведений о составе семьи, имуществе членов семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, указанных в документах, предоставляе-
мых для признания граждан малоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества приходящейся
на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражда-
нина за один месяц расчетного периода накопления, стоимость имуще-
ства членов семьи делится на количество членов семьи гражданина и
расчетный период накопления.

3. Определение порогового значения доходов 

и стоимости имущества

3.1. Пороговое значение доходов и стоимости имущества граждан
определяется согласно Порядку определения порогового значения дохо-
дов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими
предоставления им по договорам социального найма помещений муни-
ципального жилищного фонда, утвержденному постановлением Пра ви -
тель ства Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества
гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда (ПЗ) устанавливается по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС / Т, где:
НП – 16 кв. м – средняя величина нормы предоставления площади

жилого помещения на одного гражданина, установленная Советом депу-
татов городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в соответствующем муници-
пальном образовании;

Т – расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости имущества гра-

жданина ил одиноко проживающего гражданина исключается величина
прожиточного минимума, установленного в Московской области, и сумма
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и стоимости имущества
устанавливается Советом депутатов городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района на основании предложений адми-
нистрации городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района не чаще одного раза в год.

4. Условия признания граждан малоимущими

4.1. Малоимущими признаются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области, сумма сред-
недушевого дохода и расчетная стоимость имущества которых ниже или
равна величине порогового значения доходов и стоимости имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном Порядке малоимущи-
ми, не применяются пороговые значения, размер которых в последую-
щем расчетном периоде изменился в сторону уменьшения.

4.3. Администрация городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района не реже чем один раз в три года проводит пере-
регистрацию граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по дого ворам социального найма.

В ходе перерегистрации при необходимости производится расчет сред-
недушевого дохода и расчетной стоимости имущества граждан, приня-
тых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднедушевого дохода и расчетной
стоимости имущества, учитываемых в целях признания граждан мало-
имущими, до уровня, превышающего порогового значения, гражданин
снимается с учета в качестве малоимущего, нуждающегося в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

5. Перечень документов, необходимых для признания 

граждан малоимущими

5.1. Граждане, проживающие в городском поселении Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области, в целях при-
знания их малоимущими для принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеют
право обратиться с заявлением от себя лично ил от имени своей семьи в
администрацию городского поселения Ашукино пушкинского муници-
пального района.

5.2. Решение о признании или отказе в признании гражданина мало-
имущим принимается администрацией городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района в месячный срок с даты его обра-
щения с заявлением на основании представленных гражданином доку-
ментов для определения размера дохода и стоимости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся основанием для определения
размера дохода и стоимости имущества:

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рождении,

свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании чле-
ном семьи, выписка из домовой книги по месту жительства и другие);

3. свидетельство о государственной регистрации права собственности
на недвижимое имущество, подлежащее налогообложению;

4. справка налогового органа, подтверждающая сведения стоимости
принадлежащего на правах собственности гражданину и членам его
семьи имущества подлежащего налогообложению;

5. документы, подтверждающие доходы членов семьи гражданина или
одиноко проживающего гражданина;

5.4. Документы, указанные в пунктах 1-3 части 5.3, прилагаются в
копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района вправе осуществлять проверку сведений, указан-
ных в документах, представляемых гражданами. Представление гражда-
нином неполных и (или) недостоверных сведений является основанием
для отказа в принятии решения о признании гражданина малоимущим.

5.6. Решение администрации городского поселения Ашукино может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Е. АГУРЬЯНОВ,

глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2008 г.                                  № 101/22

«Об утверждении «Положения об оплате труда работников,

замещающих должности, не относящиеся к должностям

муниципальной службы, и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности Администрации городского

поселения Ашукино»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения
Ашукино, коллективным договором Администрации городского поселе-
ния Ашукино, другими правовыми актами РФ, Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение об оплате труда работников замещающих

должности, не относящихся к должностям муниципальной службы и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации
городского поселения Ашукино» (прилагается).

2. Направить настоящее положение на подпись главе городского посе-
ления Ашукино.

3. Контроль, за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения Ашукино – Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Утверждено решением Совета депутатов 

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального

района Московской области № 101/22 от 12.09.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате труда работников, замещающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности

Администрации городского поселения Ашукино

1. Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности Администрации городского
поселения Ашукино (далее – Положение), разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, коллективным договором
Администрации городского поселения Ашукино, другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и
Пушкинского муниципального района.

Настоящее положение устанавливает систему оплаты труда лиц, заме-
щающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной служ-
бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Ад ми нис -
тра ции городского поселения Ашукино

2. Оплата труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к дол -
жностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обес-
печение деятельности Администрации городского поселения Ашукино,
состоит:

– из должностного оклада,
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напря-

женность, высокие достижения в труде и специальный режим работы
(далее – надбавка за сложность),

– ежемесячной премии по результатам работы,
– материальной помощи,
– иных выплат стимулирующего и социального характера.
3. Должностные оклады устанавливаются в размере, кратном

должностному окладу специалиста 2-й категории в органах государ-
ственной власти Московской области, в соответствии с коэффициента-
ми, применяемыми при исчислении должностных окладов.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет уста-
навливается в зависимости от стажа (при определении стажа, дающего
право на выплату надбавки за выслугу лет, руководствоваться постанов-
лением Губернатора МО от 17.04.2006 г. № 43-ПГ), дающего право на
получение этой надбавки в следующих размерах:

(Окончание на 11-й стр.)

Стаж работы
Размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет (% от должностного оклада)
От 3 до 8 полных лет 10
От 8 до 13 полных лет 15
От 13 до 18 полных лет 20
От 18 до 23 полных лет 25
Свыше 23 лет 30



Надбавка за выслугу лет исчисляется исходя из должностного оклада и
выплачивается со дня, следующего за днем возникновения права на
назначение или изменение надбавки за выслугу лет.

5. Ежемесячная надбавка за сложность устанавливается в размере
50% должностного оклада.

6. Ежемесячная премия по результатам труда в размере 50%
должностного оклада в пределах фонда оплаты труда. 

7. Материальная помощь один раз в календарном году на основании
личного заявления работника при предоставлении ему ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска или его части в размере двух должностных
окладов по занимаемой должности на день выплаты материальной помо-
щи. В случае неиспользования работником права на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае
длительной болезни или по другим уважительным причинам по заявле-
нию работника материальная помощь может быть выплачена и в другое
время в течение календарного года. В первый и последний год работы
размер материальной помощи определяется пропорционально времени,
отработанному в текущем календарном году. 

8. Иные выплаты социального характера включают в себя выплату
материальной помощи при наличии экономии фонда оплаты труда в сле-
дующих случаях:

– в связи с рождением ребенка;
– бракосочетанием работника;
– юбилейными датами (50, 55, 60 и далее каждые 5 лет);
– в случае смерти близких родственников;
– в случае смерти работника (помощь родственникам умершего).
Глава городского поселения Ашукино и председатель Совета депута-

тов на основании соответствующих решений Совета депутатов по уста-
новлению надбавок и выплат стимулирующего характера издают
собственные муниципальные правовые акты (постановления, распоряже-
ния).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2008 г.                                 № 103/22

«Об утверждении Положения о размере денежного 

содержании лиц, занимающих муниципальные должности

и замещающих должности муниципальной службы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 09.06.1997 г.
№ 28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц занимающих муниципальные
должности и замещающих должности муниципальной службы в Мос ков с -
кой области», Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области». Ус та вом городско-
го по се ления Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о размере денежного содержания лиц, зани-

мающих муниципальные: должности и замещающих должности муници-
пальной службы». (Прилагается).

2. Направить настоящее Положение на подпись главе городского посе-
ления Ашукино.

3. Контроль, за выполнением настоящего положения возложить на
председателя Совета депутатов – Пестряк И.В.

Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк»
И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Утверждено решением Совета депутатов 

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального

района Московской области № 103/22 от 12.09.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О размере денежного содержания лиц, занимающих 

муниципальные должности и замещающих должности 

муниципальной службы

1. Положение о размере денежного содержания лиц, занимающих
муниципальные должности и замещающих должности муниципальной
службы (далее – Положение), разработано в соответствии с
Конституцией Рос сийской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Фе деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», За ко ном Московской области от 09.06.1997 № 28/97-ОЗ «О
системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и
замещающих должности муниципальной службы в Московской области»,
Законом Мос ков ской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ от 24.07.2007
«О муниципальной службе в московской области», Уставом городского
поселения Ашу кино Пушкинского муниципального района Московской
области, коллективным договором Администрации городского поселения
Ашукино, другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Мос ковской области.

2. Настоящее положение устанавливает систему оплаты труда лиц,
занимающих муниципальные должности и замещающих должности муни-
ципальной службы в Администрации городского поселения Ашукино.

Муниципальная должность – выборная должность, устанавливаемая в
целях осуществления полномочий местного самоуправления Московской
области, замещаемая на постоянной, платной основе путем выборов чле-
нами местного сообщества непосредственно.

Должность муниципальной службы – штатная должность с установлен-
ным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий лиц,
занимающих муниципальные должности, и органов местного самоуправ-
ления в Московской области, замещаемой на постоянной профессио-
нальной платной основе путем заключения трудового договора и ответ-
ственностью за выполнение этих обязанностей.

3. Финансирование денежного содержания лиц, занимающих муници-
пальные должности и замещающих должности муниципальной службы,
осуществляется за счет средств местного бюджета. Расходы на денежное
содержание выделяются отдельной строкой бюджетной классификации,
входят в состав защищенных статей и устанавливаются нормативным
правовым актом о местном бюджете.

Финансирование денежного содержания за счет иных внебюджетных
средств не допускается, кроме случаев, установленных законами.

4. Размер денежного содержания лиц, занимающих муниципальные
должности и замещающих должности муниципальной службы устанавли-
вается за фактически выполненную работу и является нормируемой вели-
чиной (ограничивается законом).

5. Денежное содержание лиц, занимающих муниципальные должности
и замещающих должности муниципальной службы состоит из должност-
ного оклада, надбавки к должностному окладу за квалификационный раз-
ряд, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.

6. Должностной оклад зависит:
– от размера должностного оклада специалиста 2 категории в органах

государственной власти Московской области, устанавливаемого ежегод-
но Губернатором Московской области;

– от численности населения, проживающего на территории городского
поселения Ашукино по состоянию на 1 января текущего календарного года;

– от занимаемой муниципальной должности и замещаемой должности
муниципальной службы в установленном порядке.

7. К компенсационным выплатам относятся:
– надбавка к должностному окладу за особые условия труда;
– надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
– надбавка к должностному окладу лиц допущенных к государственной

тайне;
– иные выплаты компенсационного характера в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

К стимулирующим выплатам относятся:
– премия по результатам труда;
– иные выплаты стимулирующего характера.
К социальным выплатам относятся:
– материальная помощь;
– иные выплаты социального характера в соответствии с действующим

законодательством.
8. Денежное содержание выплачивается исключительно в денежной

форме. Эквивалентом денежного содержания не может быть стоимость
предоставляемых бесплатно товаров, продуктов и услуг, ценных бумаг и
иных предметов.

9. Надбавка за особые условия труда может быть установлена лицам
занимающим муниципальные должности и замещающим должности
муниципальной службы в размере до 50% от должностного оклада.

Под особыми условиями труда понимается выполнение работы в усло-
виях отклоняющихся от установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. Для лиц, занимающих муниципальные
должности, надбавка за особые условия труда устанавливается правовы-
ми актами представительным органом местного самоуправления. Для
лиц, замещающим должности муниципальной службы, надбавка за осо-
бые условия труда устанавливается актами руководителей соответствую-
щих органов местного самоуправления.

10. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальным
служащим устанавливается в зависимости от стажа муниципальной служ-
бы, дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах:

Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, и размер надбавки определяются
комиссией, образуемой главой городского поселения Ашукино.

Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

11. Надбавка к должностному окладу лицам, занимающим муниципаль-
ные должности и замещающим должности муниципальной службы, допу-
щенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну
и имеющими оформленный в установленном законом порядке допуск,
устанавливается в следующих размерах:

– за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности» – 25% к должностному окладу;

– за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совер-
шенно секретно» – 20% к должностному окладу;

– за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секрет-
но» – 10% к должностному окладу.

Степень секретности устанавливается в соответствии с действующим
законодательством. Указанные надбавки исчисляются исходя из долж -
ност ного оклада, выплачиваются ежемесячно, одновременно с должност-
ным окладом со дня следующего за днем возникновения права на назна-
чение или изменение размера соответствующей надбавки.

12. К стимулирующим выплатам лицам, занимающим муниципальные
должности и замещающим должности муниципальной службы, относятся
дополнительные выплаты стимулирующего характера за высокий уровень
профессиональной квалификации, повышенную интенсивность и каче-
ство труда.

Дополнительные выплаты стимулирующего характера могут произво-
диться в виде денежного вознаграждения за месяц, квартал или год, в
соответствии с Законом Московской области, решением Совета депута-
тов городского поселения Ашукино. Указанные дополнительные выплаты
устанавливаются за счет части средств фонда оплаты труда, предусмот-
ренных на содержание органов местного самоуправления.

13. К социальным выплатам относится материальная помощь, которая
выплачивается лицам, занимающим муниципальные должности и заме-
щающим должности муниципальной службы в размере двух должностных
окладов в год. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оцен-
ки результатов труда указанных лиц.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер долж -
ностного оклада, установленный на месяц выплаты материальной помощи.

Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не
позднее 3 дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе
работника выплачена по частям в иные сроки.

Лица, занимающие муниципальные должности и замещающие должно-
сти муниципальной службы, не отработавшие полного календарного года,
имеют право на материальную помощь в размере пропорционально отра-
ботанному в соответствующем году времени.

Иные выплаты социального характера включают в себя выплату мате-
риальной помощи муниципальным служащим и лицам замещающим
должности муниципальной службы при наличии экономии фонда оплаты
труда в следующих случаях:

– в связи с рождением ребенка;
– бракосочетанием работника;
– юбилейными датами (50, 55, 60 и далее каждые 5 лет);
– в случае смерти близких родственников;
– в случае смерти работника (помощь родственникам умершего).
Глава городского поселения Ашукино и Председатель Совета депута-

тов на основании соответствующих решений Совета депутатов по уста-
новлению надбавок и выплат стимулирующего характера издают соб ст -
вен ные муниципальные правовые акты (постановления, распоряжения).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02. 2012 г.                           № 123/24

«О безвозмездных перечислениях из бюджета городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области в бюджет муниципального 

образования «Пушкинский муниципальный район

Московской области» на 2012 год»

Рассмотрев обращение начальника Управления здравоохранения 
В.Л. Брусиловского и принимая во внимание, что в Пушкинском муници-
пальном районе сложилась критическая ситуация с оказанием экстрен-
ной медицинской помощи населению из-за неудовлетворительного
состояния парка санитарного автотранспорта МЛПУ «Пушкинская стан-
ция скорой медицинской помощи», руководствуясь Бюджетным кодексом
Рос сийской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предусмотреть в бюджете городского поселения Ашукино на 2012

год средства в виде безвозмездных перечислений для целевого финан-
сирования учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Пушкинского муниципального района (на приобретение автомашин
МЛПУ «Пушкинская станция скорой медицинской помощи»).

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Ашукино для подписания.

3. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ОФИЦИАЛЬНО 1125 апреля
2012 года

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Стаж службы
Размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет (% от должностного оклада)
От 1 до 3 полных лет 10
От 3 до 5 полных лет 20
От 5 до 10 полных лет 30
От 10 до 15 полных лет 35
Свыше 15 лет 40

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 года                      № 607/69

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос -
сийской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Устава муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Московской
области» (в редакции от 17.09.2010 г.), статьей 31 Положения о бюджет-
ном процессе в Пушкинском муниципальном районе, утвержденного
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 30.01.2008г. № 567/66 (в редакции решений от
17.11.2010 г. № 426/47 и от 26.01.2011 г. № 467/50), рассмотрев отчет об
исполнении бюджета Пушкинского муниципального района Московской
области за 2011 год, а также учитывая результаты публичных слушаний
(протокол от 06.04.2012 г.) и положительное заключение Счетной палаты
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области за 2011 год:
– по доходам – в сумме 2 931 644,5 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 2 947 291,3 тысячи рублей (приложения 

№№ 2 и 3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 60 899,7 тыся-

чи рублей (приложение № 4);
– отчет о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления и о фактических затратах на их денежное содержание
(приложение № 5);

– отчет о численности работников муниципальных учреждений и о фак-
тических затратах на их денежное содержание (приложение № 6).

2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда
Администрации Пушкинского муниципального района за 2011 год (при-
ложение № 7). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Д. ПУСТОВОЙ,

заместитель руководителя администрации – 

начальник Управления делами администрации.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 18 апреля 2012 г. № 607/69

Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского 

муниципального района за 12 месяцев 2011 года 

по основным источникам тыс. руб.

(Окончание на 12-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО12 25 апреля
2012 года

Приложение № 2 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 18 апреля 2012 г. № 607/69

Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского 

муниципального района за 2011год
тыс. руб.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18 апреля 2012 г. № 607/69

Расходы бюджета Пушкинского муниципального района 

по разделам и подразделам за 2011 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 18 апреля 2012 г. № 607/69

Источники финансирования дефицита бюджета Пушкинского 

муниципального района за 2011 год тыс. руб.

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района 

от 18 апреля 2012 г. № 607/69

Отчет за 12 месяцев 2011 г. о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Пушкинского 

муниципального района Московской области и о фактических

затратах на их денежное содержание

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района 

от 18 апреля 2012 г. № 607/69

Отчет за 12 месяцев 2011 г. о численности работников 

муниципальных учреждений по отрасли «Культура» и

«Образование» Пушкинского муниципального района Московской

области и о фактических затратах на их денежное содержание

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 18 апреля 2012 г. № 607/69

Отчет об исполнении резервного фонда администрации

Пушкинского муниципального района за 2011 год
тыс. руб.

(Окончание. Начало на 11-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 года                       № 614/69

«О формировании избирательной комиссии 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 закона Мос ков -
ской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в
Мос ковской области» руководствуясь ст. 43 Устава Пушкинского муници-
пального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию Пушкинского муниципаль-

ного района.
2. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов

района о начале формирования избирательной комиссии Пушкинского
му ниципального района (прилагается).

3. Опубликовать данное решение в межмуниципальной газете Пуш кин -
ско го района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
Пуш кинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулированию (председатель – Кузь мен ков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области

В соответствии с пунктами 2, 8 статьи 22, статьей 24 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный
закон) Совет депутатов Пушкинского муниципального района формирует
Из бирательную комиссию Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области.

Федеральным законом (пункт 8 статьи 24) установлено обязательное
назначение половины от общего числа членов избирательной комиссии
Пуш кинского муниципального района на основе предложений политиче-
ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Фе де -
раль ного Собрания Российской Федерации, в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации.

В соответствии с пунктом 9 статьи 24 Федерального закона, Совет
депутатов Пушкинского муниципального района обязан назначить поло-
вину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального
образования на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации.

Если поступивших предложений не достаточно для реализации пунк-
тов 8, 9 статьи 24 Федерального закона, оставшаяся часть от общего
числа членов избирательной комиссии формируется на основе предло-
жений политических партий, общественных объединений, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

В формируемую избирательную комиссию может быть назначено не
более одного представителя от каждой политической партии, иного
общественного объединения. Политическая партия, иное общественное
объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур
для назначения в состав избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона, от гражданина
Рос сийской Федерации, кандидатура которого предлагается в состав
Избирательной комиссии Пушкинского муниципального района, необхо-
димо получить письменное согласие, которое вместе с иными документа-
ми для назначения в состав комиссии, представляется в Совет депутатов
Пуш кинского муниципального района.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии от
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Фе де -
раль ного Собрания Российской Федерации, в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти субъекта Российской Фе -
де рации, общественных объединений, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы, просим направлять по адресу: Мос -
ков ская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. № 15, 18
не позднее 28 мая 2012 года. Телефон 993-30-22.

Совет депутатов Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о внесении изменений в Извещение о проведении

открытого конкурса, объявленного 20.04.2012 г.

Комитетом по управлению имуществом администрации

Пушкинского муниципального района

В связи с внесенными изменениями в «Положение о порядке
размещения и распространения наружной рекламы и информации
на территории Пушкинского муниципального района Московской
области» принятыми Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от 18.04.2012 
№ 611/69, внести изменения в опубликованное извещение в меж-
муниципальной газете «Маяк» от 20.04.2012 «По проведении
открытого конкурса по продаже права на заключение договоров на
установку и эксплуатацию рекламных (информационных) кон-
струкций по 5 (пяти) лотам, расположенных на земельных участ-
ках, находящихся в распоряжении Пушкинского муниципального
района» в части начальной величины годовой платы по договору:

Лот № 1

Начальная величина годовой платы по договору составляет 
(без учета НДС): 

– 42 638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь 
рублей 40 копеек).

Лот № 2

Начальная величина годовой платы по договору составляет 
(без учета НДС): 

– 42 638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь 
рублей 40 копеек).

Лот № 3

Начальная величина годовой платы по договору составляет 
(без учета НДС): 

– 42 638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь 
рублей 40 копеек).

Лот № 4

Начальная величина годовой платы по договору составляет 
(без учета НДС): 

– 42 638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь 
рублей 40 копеек).

Лот № 5

Начальная величина годовой платы по договору составляет 
(без учета НДС): 

– 56 851,20 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят один
рубль 20 копеек).



ОФИЦИАЛЬНО 1325 апреля
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.04.2012 г.                                                № 82

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 67-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»

В ознаменование 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных подготовке и проведению празднования 67-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Приложение № 1). 
2. Провести 8-9 мая 2012 года городские мероприятия, посвященные празднику «День

Победы».
3. Утвердить план подготовки и список служб, ответственных за проведение празднования

67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Приложение № 2),
сметы расходов на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 67-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Приложения № 3, № 4).

4. Управлению социальной политики Администрации города Пушкино (Хрулева Г.В.) орга-
низовать 5-9 мая 2012 года проведение митингов и поздравлений ветеранов в микрорайо-
нах города, посвященных празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. (Приложение № 5).

4.1. Отделу культуры и социальных вопросов Управления социальной политики
Администрации города Пушкино (Фрисман Е.С.) организовать участие в мероприятиях твор-
ческих коллективов.

4.2. Заместителю начальника Управления социальной политики – начальнику отдела по
делам молодежи, спорту и туризму Уп рав ления социальной политики Администрации горо-
да Пуш кино (Елкин Р.А.) организовать спортивно-массовые мероприятия.

4.3. Начальнику отдела по развитию потребительского рынка и услуг (Грибова Е.А.) орга-
низовать 9 мая 2012 года праздничную торговлю мороженым, кондитерскими изделиями,
прохладительными напитками, игрушками, сувенирами и предметами праздничной атрибу-
тики в парке культуры и отдыха, мкр. Дзержинец.

5. Управлению бюджетного учета (Суховик З.Г.) обеспечить финансирование мероприятий
согласно утверждённым сметам из раздела 0801 «Культура», 0707 «Молодежная политика и
оздоровление детей». 

6. Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Под ко па ев К.Н.) организовать работу по
обеспечению общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий.

7. МБУ «Пушгорхоз» (Бушев А.А.) оказать содействие в установке биотуалетов и барьерных
ограждений.

8. Управлению правового организационного и кадрового обеспечения организовать опуб-
ликование настоящего постановления в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки и место 

проведения

Ответственные 

за проведение

1

III Городской конкурс поэтического твор-
чества «Стихи, воспевшие Победу», пос -
вя щённый 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

09.04.2012 г. –
14.05.2012 г.

Отдел культуры и социальных
вопросов Уп рав ле ния со ци -
аль ной политики

2

Проведение Пушкинского городского от -
кры того фестиваля-конкурса исполните-
лей патриотической песни «Ветер
Победы»

26.04.2012 г. –
27.04.2012 г.,
04.05.2012 г.,

МБУ «ДК
«Пушкино»

Отдел культуры и социальных
вопросов Управления соци -
альной политики

3
Проведение митингов и поздравлений
ветеранов в микрорайонах города

5-9 мая 2012 г.
Управление по работе с тер-
риториями

4
Проведение торжественного вечера-
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны

8 мая 2012 г.,
Парк культуры 

и отдыха

Отдел культуры и социальных
вопросов Управления соци -
альной политики, МБУ ДК
«Пушкино»

5

Проведение большой праздничной про-
граммы (митинг на мемориале, театрали-
зованное представление, фронтовая
поляна, праздничный концерт, салют)

9 мая 2012 г.,
Мемориальный

комплекс,
Советская пл.,

Парк культуры и
отдыха

Отдел культуры и социальных
вопросов Управления соци -
альной политики, Отдел по
де лам молодежи, спорту и
туризму Управления социаль-
ной политики, МБУ ДК
«Пушкино»

6
Проведение мотопробега по памятным
местам города Пушкино «Никто не забыт,
ничто не забыто»

8 мая 2012 г., 
г. Пушкино

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики

7
Проведение турнира города Пушкино по
шахматам среди ветеранов

май 2012 г., 
МБУ ДК

«Пушкино»

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики

8
Проведение соревнования по гребле на
байдарках и каноэ «Открытие сезона»

май 2012 г., 
ВСБ

«Серебрянка»

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики

9
Проведение молодежной акции
«Георгиевская ленточка»

май 2012 г., 
г. Пушкино

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики

10

Организация и проведение соревнования
по военно-прикладным дисциплинам
среди патриотических клубов, патриоти-
ческих объединений

май 2012 г., 
г. Пушкино, 

парк
«Северный»

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики

11

Проведение турнира по волейболу, посвя-
щенный 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне «Спасибо
деду за Победу»

май 2012 г., 
МБУ ФСК

«Пушкино»

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики

12
Проведение традиционного турнира по
художественной гимнастике «Цветущий
май»

май 2012 г., 
ДС «Пушкино»
по согласова-

нию

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
со ци аль ной политики сов -
мест но с Комитетом по куль-
туре, спорту, туризму и делам
молодежи

13
Проведение Открытого первенства города
Пушкино по летнему биатлону «Открытие
сезона»

май 2012 г.,
СОК «Биатлон»

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики

Приложение № 1

к Постановлению главы города Пушкино

№ 82 от 13.04.2012 г.

План мероприятий по подготовке и празднованию 67-летия 

Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

№

п/п
Мероприятие

Сроки 

исполнения

Ответственные 

за исполнение

1
Проведение организационных совеща-
ний

01.03-
07.05.2012 г.

Медведева О.Н. – первый за -
мес титель главы Ад ми нис тра -
ции города Пушкино

2 Составление общей сметы расходов до 25.04.2012 г. 
Суховик З.Г. – начальник Уп рав -
ления бюджетного учета

3
Сценарные и режиссерские разработки
праздника, участие творческих коллек-
тивов города

до 05.05.2012 г.
Фрисман Е.С. – начальник от де -
ла культуры и социальных воп -
росов

4
Утверждение состава участников
праздника

до 20.04.2012 г.
Медведева О.Н. – первый за -
меститель главы Адми нис тра -
ции города Пушкино

5
Изготовление праздничных перетяжек,
баннеров, афиш, плакатов, приглаше-
ний

до 25.04.2012 г.
Фрисман Е.С. – начальник от де -
ла культуры и социальных воп -
росов

6
Приобретение цветов и венков для
митингов и поздравления ветеранов по
территориальным отделам города

5-9 мая 2012 г.
Хрулева Г.В. – начальник Уп рав -
ления социальной политики

7
Организация приема главы города для
ветеранов

8 мая 2012 г.
Хрулева Г.В. – начальник Уп рав -
ления социальной политики

8 Праздничная торговля 9 мая 2012 г.
Грибова Е.А. – начальник от де ла
по развитию потребительского
рынка и услуг

9
Освещение праздничных мероприятий
в средствах массовой информации

5-9 мая 2012 г.
Даньшина Н.А. – начальник ор -
ганизационного отдела

10
Благоустройство и уборка городских
улиц

с 1 по 10 мая
2012 г.

Бушев А.А. – директор МБУ
«Пушгорхоз»

11
Обеспечение электропитания сцениче-
ских площадок и их обслуживание

8-9 мая 2012 г.
Бушев А.А. – директор МБУ
«Пушгорхоз»

12
Организация работы полевой кухни в
Парке культуры и отдыха

9 мая 2012 г.
Хрулева Г.В. – начальник Уп рав -
ления социальной политики

13
Участие в праздничных мероприятиях
молодежи города

8-9 мая 2012 г.

Елкин Р.А. – зам. начальника Уп -
рав ления социальной по ли тики
– начальник отдела по делам
мо лодежи, спорту и туризму

14

Обеспечение общественной, противо-
пожарной безопасности, в т.ч. ме ди -
цин ское обслуживание при проведении
праздничных мероприятий

8-9 мая 2012 г.
Подкопаев К.Н. – начальник сек-
тора по мобилизационной ра бо -
те, ГО и ЧС

Приложение № 2

к Постановлению главы города Пушкино

№ 82 от 13.04.2012 г.

План подготовки и список служб, ответственных за проведение празднования 

67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

№

п/п
Дата Территория/адрес

Наименование

мероприятий
Ответственный

1
5 мая 2012 г.,

10.00
мкр. Арманд, ул. Ярославское ш., 
у д. 72

торжественная ли -
нейка в школе № 3,
возложение венков и
цветов к памятнику

МОУ СОШ № 3,
Совет ветеранов
мкр. Арманд, 
С.И. Мельникова;
МОУ СОШ № 7;
МОУ СОШ № 2

2
5 мая 2012 г.,

11.00
мкр. Кудринка, ул. Октябрьская, 
у д. 55

митинг у памятника,
концерт

3
5 мая 2012 г.,

14.00
ул. Кавезинская возложение цветов

4
5 мая 2012 г.,

10.00
мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий
мост, д. 1

митинг, 
возложение цветов

А.Ф. Савкин

5
5 мая 2012 г.,

11.00
Новая Деревня

митинг, 
возложение цветов Л.Я. Иващенко,

Д.В. Лавров
6

4 мая 2012 г.,
12.00

Центр детского творчества
митинг, 
возложение цветов

7
5 мая 2012 г.,

10.00
мкр. Западный, ул. Заводская,
ПЭМЗ, памятник

митинг, 
возложение цветов

Р.А. Филев

8
5 мая 2012 г.,

11.00
1-й Фабричный проезд

концерт, митинг, 
возложение цветов

Л.Я. Иващенко

9
5 мая 2012 г.,

11.00

мкр. Заветы Ильича, памятник
погибшим воинам, памятник 
В.И. Ленину

митинг, 
возложение цветов

Е.А. Илюшин

10
9 мая 2012 г.,

10.00

Клязьма, ул. Тургеневская, 12,
памятник воинам, погибшим в
Великой Отечест венной войне; 
Звягино, ул. Советская, 50, памят-
ник воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне

митинг, 
возложение цветов

Отдел «Клязьма»

11
9 мая 2012 г.,

11.00
Мемориальный комплекс 
«Скорбящая мать»

митинг, 
возложение цветов

Отдел культуры 
и социальных
вопросов

Приложение № 5

к Постановлению главы города Пушкино

№ 82 от 13.04.2012 г.

План мероприятий по организации и проведению митингов, посвященных 

67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

в городском поселении Пушкино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 марта 2012 г.                           № 137/26

«О внесении изменений в Положение «О межбюджетных отношениях в городском 

поселении Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным ко дек сом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Фе де ра ции, в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп равления в
Российской Федерации», а также в соответствии с Уставом му ниципального образования «Городское поселе-
ние Правдинский Пуш кин ского муниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О межбюджетных отношениях в городском поселении

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»:
в статью 14, пункт 1, абзац «финансированием дополнительных меропри ятий по укреплению материально-

технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образова-
ния, куль туры и социальной защиты населения» изложить в следующей ре дак ции:

«финансированием дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы учрежде-
ний жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта; социальных выплат работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорта».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по эко-

номике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депута-
тов городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

В. УСАЧЕВ,

заместитель председателя Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.
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Номера телефонов дежурных и экстренных служб Пушкинского муниципального района:

● дежурный МУ МВД России «Пушкинское» – 02, 534-32-29, 993-32-29;

● дежурный по отделению УФСБ – 993-58-34, 534-57-57, 993-57-57, 586-33-69;

● Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации

Пушкинского муниципального района – 534-55-01, 993-55-01, 537-12-01, 8-926-296-98-96;

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-08-51, 8-917-596-80-80;

● оперативный дежурный ТУ«Мособлпожспас» – 580-05-07, 8-963-722-71-50;

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27;

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28;

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

АНТИТЕРРОР

Будьте бдительны и осторожны!
На очередном заседании Антитеррористической
комиссии под председательством главы Пушкин-
ского муниципального района и города Пушкино
В.В. Лисина были обсуждены меры по обеспечению
безопасности в ходе подготовки и проведения
праздничных и религиозных мероприятий в апре-
ле–мае 2012 года.

Решением Комиссии определены мероприятия

по повышению антитеррористической защищен-

ности учреждений социальной сферы, жизнеобес-

печения, торговли, транспорта, мест массового

пребывания граждан.

В связи с приближающейся летней оздоровитель-

ной кампанией рассмотрен вопрос повышения ан-

титеррористической защищенности объектов дет-

ского отдыха и обеспечения безопасности детей в

период ее проведения. Создана межведомственная

комиссия, которая в мае проведет проверки готов-

ности оздоровительных лагерей к приему детей.

Администрация Пушкинского муниципального

района, МУ МВД России «Пушкинское», отделе-

ние Межрайонного отдела УФСБ по г. Москве и

Московской области и Пушкинский гарнизон по-

жарной охраны призывают граждан проявлять бди-

тельность и осторожность, немедленно сообщать

об угрозе чрезвычайных или кризисных ситуаций в

дежурные и экстренные службы района.

Аппарат Антитеррористической комиссии Пушкинского муниципального района.

Пресс-конференция в сети Интернет с начальником Управления

Федеральной миграционной службы по Московской области

О.А. Молодиевским

Начальник Управления Федеральной миграционной службы по Московской области Олег Молодиев-

ский 27 апреля, в 16.00, проведет пресс-конференцию в сети Интернет.

Её тема: «Оформление загранпаспорта нового поколения, приглашений для выдачи визы иностран-

ным гражданам на въезд в РФ и разрешения на трудовую деятельность, а также ответственность за на-

рушение миграционного законодательства».

Организатор конференции – Министерство по делам печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10, круглосуточно.

В Министерстве экономики Московской облас-

ти открыты конкурсные отборы для предпринима-

телей Подмосковья. Целевые бюджетные субси-

дии будут предоставлены победителям конкурсов

среди субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по следующим направлениям:

● частичная компенсация процентных ставок

субъектам МСП по кредитам, выданным им бан-

ками и иными кредитными организациями, для

приобретения основных и пополнения оборотных

средств на осуществление предпринимательской

деятельности;

● частичная компенсация затрат субъектам

МСП, работающим менее года со дня государст-

венной регистрации, на реализацию проектов (за

исключением расходов на пополнение оборотных

средств и оплату труда);

● частичная компенсация затрат на оплату кон-

сультационных услуг субъектам МСП;

● частичная компенсация затрат субъектам МСП

в Московской области на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях за рубежом;

● частичная компенсация затрат субъектов МСП

Московской области по оплате услуг по разработ-

ке средств индивидуализации продукции (работ,

услуг), предназначенных для экспорта.

Консультации и прием заявок от субъектов мало-

го и среднего предпринимательства проводит Госу-

дарственное бюджетное учреждение Московской

области «Московский областной фонд развития ма-

лого и среднего предпринимательства» по адресу:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленин-

градская, д. 1, 10-й этаж, в рабочие дни, с 10 до

17.00.

Дата начала приема заявок – 11 апреля 2012 года.

Срок окончания подачи заявок – до 15.00 9 ноя-

бря 2012 года. Заявки, поданные позднее установ-

ленного срока, не принимаются.

Контактный телефон – (495) 730-80-33.
Ознакомиться с информацией о конкурсах и

условиях участия в них можно на сайте Мини-

стерства экономики Московской области

www.me.mosreg.ru в разделе 11.3 «Конкурсы». 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ

Для предпринимателей Подмосковья – поручи-

тельства областного гарантийного фонда – по про-

грамме Правительства Московской области:
● поручительство до 50 проц. от суммы кредита;
● размер кредита, по которому предоставляется

поручительство, – от 1 млн рублей до 42 млн руб-

лей.

Поручительство предоставляется при кредитова-

нии на срок до 5 лет. 

По вопросам кредитования под поручительство

фонда обращайтесь по электронному адресу:

fond@mosreg-garant.ru.
Контактный телефон – (495)730-50-52.
Вся информация на сайте: www.mosreg-garant.ru.

МИКРОФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Малым и средним предприятиям Подмосковья

– микрофинансовые займы на срок от 3 месяцев

до 1 года, объемом до 1 миллиона рублей – от об-

ластного фонда развития микрофинансирования. 

Процент по займу – 8-12 проц. годовых – для

субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва. Дополнительные комиссии не взимаются.

Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.

За дополнительной информацией обращайтесь

по электронному адресу: shuss@mofmicro.ru.
Контактный телефон – (495) 730-50-76.
Сайт: www.mofmicro.ru.

Вниманию предпринимателей!

В четверг, 26 апреля, гостем прямого эфи-

ра на Пушкинском радио будет Роман Алек-

сеевич Филёв, руководитель территории

западной части г. Пушкино.

Обсуждаться будут насущные проблемы микрорай-
она Западный: это санитарная очистка территории, ре-
монт дорог и тротуаров, асфальтирование дворов, со-
стояние уличного освещения, содержание жилых до-
мов. Также речь пойдет о планах реконструкции парка
«Северный».

Вопросы Роману Филёву принимаются, как обычно,
по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните
заранее или во время передачи.

Эфир начнется 26 апреля, в 18.10.

Помимо проводной сети, передачи Пушкинского ра-
дио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапа-
зоне (с понедельника по пятницу, в 18.10) и на кабель-
ном телеканале «Твой Пушкинский» (со вторника по
субботу, в 16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

Выставка-ярмарка
в Пушкино

Администрация города Пушкино сообщает, что

с 25 апреля по 1 мая в Парке культуры и отдыха 

города Пушкино пройдёт выставка-ярмарка бело-

русских товаропроизводителей текстильной про-

мышленности и изделий народного потребления.

Приглашаем жителей города Пушкино и Пуш-

кинского района посетить выставку-ярмарку, 

ознакомиться с экспозицией, приобрести качест-

венную продукцию.

Перечень представленных товаров: верхняя 

одежда, одежда для спорта и отдыха, обувь, три-

котаж, постельное и столовое белье, сувениры,

молочная продукция, сыры, мясо, колбасные 

изделия, кулинарная продукция.

Администрация г. Пушкино
планирует навести порядок
на автомобильных дорогах

города в рамках
проведения месячника

по благоустройству
В целях обеспечения безопасности дорожного

движения до наступления сезона полноценных

работ по ремонту дорожного полотна подрядные

организации ЗАО «Пушкинский Автодор» и

ООО «ЗОРРО», согласно предоставленным гра-

фикам, проведут ямочный ремонт на следующих

автомобильных дорогах в указанные сроки:

● до 25 апреля 2012 года: ул. Чехова, ул. Крыло-

ва, ул. Тургенева, вдоль Советской площади, ул.

Грибоедова, ул. Оранжерейная, пр-д И. Арманд,

ул. Горького, ул. Учинская, Пушкинское ш., За-

падное ш., Ярославское ш., ул. Октябрьская (мкр.

Мамонтовка), ул. Ленточка (мкр. Звягино), ул.

Советская (мкр. Звягино);

● до 1 мая 2012 года: Московский пр-т, ул. Над-

соновская, ул. Добролюбова, ул. 50 лет Комсомо-

ла, ул. Гоголя, ул. Институтская, ул. Кирова (Но-

вая Деревня), Кудринское ш., ул. Вокзальная, ул.

Некрасова, ул. Пушкинская (мкр. Клязьма), ул.

Лермонтовская (мкр. Клязьма), ул. Боткинская

(мкр. Клязьма), ул. Крыловская (мкр. Клязьма),

ул. Гоголевская (мкр. Клязьма), ул. Текстильщи-

ков (мкр. Арманд), ул. Кузнецкий мост (мкр. Ма-

монтовка), ул. Школьная (мкр. Мамонтовка), ул.

Солнечная (мкр. Мамонтовка), ул. Железнодо-

рожная (мкр. Заветы Ильича), ул. Дзержинского

(мкр. Заветы Ильича).

Кроме того, в рамках проведения месячника по

благоустройству  подрядные организации в срок

до 1 мая 2012 года выполнят работы по очистке

прибордюрной  части  дорог от смёта, газонов от

смёта и листвы, по окраске бортового камня на

центральных улицах города и окраске стоек до-

рожных знаков.



ПРОДАЮ

● «ПРИОРА ХЭТЧБЕК», 2008 г., 106 т. км, 250 т. р., торг. ТЕЛ.

8-903-573-98-07.
№ 445-и

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в Серебрянке, 57 кв. м, в отличном со-
стоянии, 1/5-эт. дома. ТЕЛ. 8(910) 186-52-75.

№ 409-и

● ПОЛДОМА С УЧАСТКОМ, микрорайон Звягино. Все комму-
никации, телефон. ТЕЛ. 8-910-465-13-19, Галина.

№ 434-и

● УЧАСТОК 537 м
2
, пос. Лесной, СНТ «Южный», земли посе-

лений. Свет по границе участка. 2 400 000 руб. ТЕЛ. 

8-905-714-28-72. № 412-и

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1, 2, 3-КОМН. КВ. в г. Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-985-417-03-01.
№ 429-и

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

127-16-42.
№ 381-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-

ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Пушкин-
ский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● Такси «Арманд» требуются ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР.
ТЕЛ. 8-926-912-41-03.

№ 441-и

● Кондитерская фабрика в г. Красноармейске набирает ра-
ботниц (образование не требуется, обучение в процессе
работы). Работа посменная, 2х2. З/п – 20 тыс. руб. ТЕЛ.:

(495) 993-62-14, 8-926-732-82-81, Андрей Иванович 
(с 9 до 18.00). № 438-и

● Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на прием заказов.
ТЕЛ.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

№ 347-и

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

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 205-и

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● 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.
№ 334-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 334-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.
№ 368-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, те-
левизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 

8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КРОШКА, ТОРФ, СКОЛ. ВЫВОЗ мусора.
УСЛУГИ самосвалов. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 435-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-

240-48-81.
№ 357-и

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности. До-
говор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.: 

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.
№ 310-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
электрика, сантехника, полы, потолки, установка дверей.
Качественно, недорого. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-

626-39-85.
№ 360-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, электри-
ка, ламинат, плитка. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

№ 450-и

ВНИМАНИЕ!

● ОТДАМ ЩЕНЯТ (2 месяца) в хорошие руки. Дворняжки се-
рого и бежевого цветов. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

№ 432-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1525 апреля
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 апреля)

http//www.gismeteo.ru

25
Ср

+ 18 0 + 23 0 + 21 0

+ 7 0 + 11 0 + 14 0

747 749 752

69 48 57

З ЮЗ ЮЗ

6 5 4

26
Чт

27
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, принадлежащего на праве пожизненного наследуемого владения
Титковой Сильвии Николаевне, площадью 1332 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050303:207, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Крылова, д. 10, на котором расположена дача, принадлежащая на
праве общей долевой собственности заявителю – 1/2 доля в праве, с «для сезонного
проживания» на «для дачного строительства», проведены 09 апреля 2012 года в соот-
ветствии с распоряжением главы города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она от 20.03.2012 № 55-р.На собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли участие 2 (двое) граждан, которые поддержали
рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний поступи-
ло 7 листов-предложений (мнений) от граждан, которые не возражают против изме-
нения вида разрешенного использования рассматриваемого земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует принять
в установленном порядке решение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного наследуемого владе-
ния Титковой Сильвии Николаевне, площадью 1332 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050303:207, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Крылова, д. 10, на котором расположена дача, принадлежащая на
праве общей долевой собственности заявителю – 1/2 доля в праве, с «для сезонного
проживания» на «для дачного строительства», с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

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

№ 442-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Гомановым Александром 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, расположенного по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Пионерская, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Никонов Алек-

сандр Владимирович, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, ул. Пионерская, д. 13; телефон: 8-909-930-49-18. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Землеустро-

итель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка), 28.05.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 25.04.2012 г. по

28.05.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.04.2012 г.

по 28.05.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование, расположенные в кадастровом квартале: 50:13:080205:,

50:13:0080205:267 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионер-

ская, д. 13; 50:13:0080205:268 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Пионерская, д. 13; 50:13:0080205:114 – Московская обл., Пушкинский район, 

с. Звягино, ул. Пионерская, д. 11а; 50:13:0080205:202 – Московская обл., Пуш-

кинский район, с. Звягино, ул. Пионерская, д. 11а; Московская обл., г. Пушкино,

мкр. Звягино, ул. Пионерская, д. 11; Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино,

ул. Пионерская, д. 11а; Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионер-

ская, д. 13а. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

№ 443-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Евгением Анатольевичем 

(почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл.
почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым №

50:13:060209:71, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, р-н с. Комяги-

но, с/т «Ольховка», уч. 145, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Орлов

В. Н. (МО, г. Ивантеевка, ул. Колхозная, д. 38, кв. 56); тел. 8-903-685-35-64. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  25.05.2012 г., в 10 часов. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25.04.2012 г. по 25.05.2012 г. по
адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-

32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли общего пользования с/т

«Ольховка» – 50:13:060209, МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, с/т «Ольховка»,

уч. 144, МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, с/т «Ольховка», уч. 146. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 453-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить на страницах
нашей газеты материалы частного характера,
но представляющие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной жизни
или дню рождения о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе можно заказать в
редакции «Маяка», его профессионально и ярко напишут наши коррес-
понденты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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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).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету

«Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Дорогого ëéíçàäéÇÄ
åËı‡ËÎ‡ û¸Â‚Ë˜‡
поздравляем с юбилеем!

Приятно почувствовать
в день юбилея,

Что жизнь состоялась,
что рядом друзья!

Есть много успехов,
побед, достижений,

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

прожитых лет,
И юность души,

бесконечно красивой,
И путь из удач и побед.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней

будет солнцем согрет!
С любовью – тёща

и сын Дмитрий.

№ 444-и

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 355-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 410-и

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

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

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир (з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,
оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 345-и

Требуется на работу ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

Требуется на работу СЕКРЕТАРЬ в коттеджный поселок.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 20 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

Компания по продаже строительно-отделочных 

материалов приглашает на работу наборщика.

График работы – 5/2. З/п – 17-18 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич. 

№ 439-и

Компания по продаже строительно-отделочных
материалов приглашает на работу
водителя электроштабелера.

График работы – 5/2. З/п – 25 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич.  

№ 439-и

№ 398-и

588-44-63

● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ,

БРИГАДЫ (оплата сдельная,

большой объём);

● ПРОРАБЫ ЭЛЕКТРОМОН-

ТАЖНЫХ РАБОТ (внешние и

внутренние сети);

● ОПЕРАТОР ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА New Hoiiand 

LB 90.

Приглашаем к сотрудничеству

посредников по найму людей.

№ 418-и

Тел. (495) 516-58-11.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 270-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового

общего собрания акционеров

ОАО «Пушкинский электромеханический

завод», проводимого в очной форме

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Пушкинский электромехани-
ческий завод» объявляет о проведении годового 
собрания акционеров 25 мая 2012 года по адресу: 
г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9. 

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

за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) и распределение
прибыли за 2011 год.

4. Распределение прибыли на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего аудитора Общества.

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

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

С материалами, подлежащими предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-

но, ул. Заводская, д. 9, с 3 по 24 мая 2012 г., с 9.00

до 16.00.

Телефон для справок – 993-37-25.

Совет директоров ОАО «ПЭМЗ».

№ 447-и

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА

КОНДИЦИОНЕРОВ.
ГАРАНТИЯ.

www.ventilation.narod.ru.

ТЕЛ.: 8-901-565-41-18,
8-926-074-93-36.

№ 449-и
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Александру Алексеевну

ЖИТАРЬ
ëë  90 --ããÖÖííççààåå
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Мы любим тебя,
Гордимся тобой.

Желаем отличного
настроения
и долгих лет

жизни!

В соответствии с земельным законодательством РФ прошу Вас
организовать публикацию информации о формировании земель-
ного участка в газете «Маяк» для последующего его предоставле-
ния в аренду:

– земельный участок площадью 597 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:0050202:381, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Сте-
паньково, Лесная сторожка, д. 60, для  индивидуального жилищно-
го строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к Е. В.
Хабаровой) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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