
Недавно в Пушкино состоялось торжественное 
открытие дилерского центра «Nissan».

Для жителей района это событие стало знаковым не толь-
ко в плане удобств – владельцы данной марки автомобилей
могут получить качественное обслуживание в официальном
сервисе. Это ещё и новые рабочие места, а их, по словам ге-
нерального директора «АЗР МОТОРС Пушкино» – офици-
ального дилера «Nissan» А.С. Кучмы, на сегодняшний день
семьдесят. В дальнейшем планируется увеличить их до 210.

Конечно же, приоритет при приеме на работу получат мест-
ные жители.

На просьбу прокомментировать подобный интерес круп-

ных мировых компаний к району глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино В.В. Лисин сообщил,

что обстановка у нас стала более благоприятной для бизнеса,

и у крупных инвесторов появляется интерес участвовать не

только в краткосрочных проектах.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Прекрасное обслуживание.
Рабочие места. Перспективы

стр. 8
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НОВОСТИ

БЫСТРО И УДОБНО!
Администрация ООО «ЕРКЦ»

сообщает, что у жителей Пуш-

кинского района появилась воз-

можность оплачивать квартплату

через Интернет (с помощью кар-

точек Visa и Master card).

Для этого необходимо зареги-

стрироваться в «Личном кабине-

те» net.erkcp.ru, а дальше, как

обычно, следовать подсказкам

компьютера.

Оплата производится без ко-

миссии! 

Здесь же распечатают квитан-

цию на оплату жилищно-комму-

нальных услуг, если вы почему-

либо не обнаружили её в почто-

вом ящике. 

Квитанцию вы можете полу-

чить также в любом пункте прие-

ма коммунальных платежей ООО

«ЕРКЦ» в случае её отсутствия. 

ПРОЙДЁТ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ
Администрация города Пушки-

но, Администрация Пушкинско-

го района, общественная органи-

зация «Союз десантников» Пуш-

кинского района, военно-спор-

тивный патриотический клуб

«Патриот – ВДВ» приглашают

вас принять участие в торжест-

венном митинге, посвященном

Дню Воздушно-десантных войск

и Дню пророка Илии.

Митинг состоится 2 августа, в
11.00, на мемориальном комплексе
г. Пушкино «Скорбящая мать».

ЗАПИШИСЬ НА САЙТЕ
С 1 августа 2012 года в город-

ской поликлинике МБУЗ «ПРБ»
организована предварительная

запись на приём к врачам, веду-

щим амбулаторный приём, по-

средством интернет-связи. Запи-

саться можно на сайте

medzapisi.ru после предваритель-

ной регистрации. В связи с тем,

что основной контингент состав-

ляют люди пожилого возраста,

имеющие определённые трудно-

сти в работе с интернет-связью,

основная запись будет прово-

диться в регистратуре. На предва-

рительную запись ежедневно вы-

деляется два талона к каждому

врачу.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ
Во исполнение указания

УГИБДД ГУ МВД России по

Московской области, в соответ-

ствии с «Методическими реко-

мендациями по организации

проведения профилактических

мероприятий по массовой про-

верке водителей на предмет вы-

явления признаков состояния

опьянения» 3 августа на террито-

рии обслуживания ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» за-

планировано проведение опера-

тивно-профилактического меро-

приятия по выявлению и пресе-

чению административных право-

нарушений по ст. 12.8 ч. 1 

КРФоАП – «Управление транс-

портным средством в состоянии

опьянения».

А. АПАНАСЕВИЧ,
и.о. начальника ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Уважаемые граждане, инфор-

мируем вас о том, что с 1 июля
2012 года заявления на предоста-

вление услуг по линии МВД 

России вы можете подать в элек-

тронном виде через единый 

портал государственных услуг

http://www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба МУ 
МВД России «Пушкинское».

Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится  досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне второго полугодия 2012 г. –
227 руб. 10 коп.
Есть возможность выписать газету в редакции. Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждём вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; выходные — суббота
и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Открыта досрочная подписка!



Каждый раз, при езжая
за покупками на рынок,
долго ищу место парков-
ки. Все знают, ка кая
это проблема, осо бенно
в вы ход ные, ког да к по с -
то ян ным по купателям
добав ля ют ся ещё и дач -
ники, и те, кто работа-
ет в Москве и не име ет
возможности делать
по купки сре ди недели. 

Последний раз, кста-

ти, даже не в вы ходной,

а в будни, сделала три

круга, чтобы найти место не в самом

конце улицы, – сумку с арбузом тащить

тяжело. А ведь нужно купить не только

арбуз…

Пришлось несколько раз возвращать-

ся к машине. Такие потери времени

очень нервируют.

А на днях от знакомых узнала, что,

оказывается, совсем рядом с рынком –

огромная охраняемая стоянка. По е ха ла

проверить и приятно удивилась: сто ян ка

действительно большая, вы ход – прак-

тически рядом с прилавками фермеров

(а именно там большинство из нас дела-

ет покупки в разгар сезона овощей и

фруктов). Всё просто и удобно: въезд,

как в аэропортах, – ав то ма ти чес кий

шлагбаум, карточка с маг нит ной поло-

сой, платежный терминал. Что при ят но,

стоянка охраняемая, о чем свидетель-

ствует вывеска при вы ез де. Заезд тоже

удобный – с ул. Лер мон това (вдоль же -

лез нодорожного полотна).

Первые полчаса – бесплатно, затем по

30 руб. в час. Разве это большие деньги,

чтобы не таскать на себе сумки? Иначе

зачем нам машина вообще нужна? При

желании можно и за полчаса управиться,

чтобы не платить. А по выходным здесь

же, на стоянке, фермеры торгуют с

машин. Так что и ходить далеко не надо. 

А сегодня моя коллега рассказала, что

её муж оставляет на этой стоянке маши-

ну (с дачи общественным транспортом

не доберешься), уезжает на работу в

Москву на электричке, чтобы в пробках

не стоять, а вечером забирает и без хло-

пот домой добирается. В день парковка

стоит всего сто рублей,

если купить абонемент

на месяц, поэтому есть

прямой смысл не искать

по соседним дворам, где

бы приткнуться, оста-

вляя машину без при-

смотра на целый день. 

Спасибо за этот кусо-

чек цивилизации! По -

больше бы таких стоя-

нок в местах скопления

автомобилей, – гля-

дишь, и наш город стал

бы похож на европей-

ский.

А. АНТОНОВА.

Ещё один 
кусочек цивилизации

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

На правах рекламы

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 1 августа
2012 года

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 2 июля

Под роб ную ин фор ма цию о ва кан сиях вы мо же те по лу чить в ин фор ма ци он ном за ле ГКУ МО «Пуш кин ский центр 
за ня то сти на се ле ния» по ад ре су:  г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и ча сы при е ма: по не дель ник, сре да, пят ни ца – с 9 до 17.00, втор ник – с 12 до 20.00, чет верг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Ведущий экономист 32900 ненормированный рабочий день бюджетная организация, лесное хозяйство, опыт работы

Воспитатель 9000-20000 график сменный Ж детский сад, опыт работы или педагогическое образование, 
предоставление путевки для ребенка

Главный экономист 35500 ненормированный рабочий день бюджетная организация, лесное хозяйство, опыт работы

Диспетчер 18000 5-дневная раб. неделя Ж производство парикмахерского оборудования, прием заказов, 
умение работать с оргтехникой

Комплектовщик 23000 график сменный логистическая компания, подбор товара, комплектование, 
упаковка

Контролер-кассир 15120-25000 график сменный банк, высшее экономическое образование, уверенный 
пользователь MS Office, опыт работы

Маркетолог 34591 5-дневная раб. неделя центральная пригородная пассажирская компания, проведение 
аналитических расчетов, расчет тарифов на новые маршруты, 

опыт работы
Машинист экструдера 30000 график сменный М опыт работы желателен
Наладчик автоматов и 

полуавтоматов

30000 график сменный М производство пластмассовых полос, труб, профилей, 
опыт работы желателен

Начальник отдела 30000 5-дневная раб. неделя транспортное предприятие, отдел охраны труда, знание ПК, 
опыт работы

Оператор персональных 

компьютеров

22500 5-дневная раб. неделя Ж магазин

Охранник 20000 график сменный М

Печатник 

флексографской печати

25000 график сменный М опыт работы желателен

Повар 23000 5-дневная раб. неделя офис

Специалист 44000 5-дневная раб. неделя центральная пригородная пассажирская компания, обслуживание
контрольно-кассовых машин и билетопечатающих автоматов

Специалист 19400-30000 график сменный Королевское отделение сбербанка, по обслуживанию физических
лиц, уверенный пользователь MS Office, опыт работы

Электромеханик 35000 5-дневная раб. неделя М логистическая компания, ремонт электроштабелеров, 
электропогрузчиков, автопогрузчиков

Электромонтер 33000 график сменный М оперативно-диспетчерская служба
Электромонтер по 

обслуживанию подстанции

28000 5-дневная раб. неделя М энергетика, опыт работы

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей

28000 5-дневная раб. неделя М энергетика, г. Красноармейск, опыт работы

Продавец 

продовольственных товаров

25000 график сменный

В четверг, 2 августа, Пушкинское радио проводит
очередной прямой эфир. Гостьей студии будет
Галина Викторовна Хрулёва, начальник Управления
социальной политики Администрации г. Пушкино.

Темы предстоящей беседы:
� организация сезонной торговли в городе (правила

и места продажи арбузов, дынь, овощей и фруктов

нового урожая);
� проведение продуктовых и промтоварных ярма-

рок, ярмарки выходного дня;
� мониторинг цен на основные продукты;
� деятельность торговых сетей на территории 

г. Пушкино («Пятерочка», «Дикси» и другие). 

Галина Хрулёва готова ответить на вопросы радио-
слушателей. Звоните по редакционному тел. 534-36-50
(993-36-50), заранее или во время передачи.

Прямой эфир начнется 2 августа, в 18.10.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио можно

слушать на кабельном телеканале «Твой Пуш кин -

ский» (ежедневно, в 7.00 и 16.30) и на частоте 70,61

Мгц в УКВ-диапазоне (с понедельника по пятницу, 

в 18.10).

По вопросам ремонта радиоточек обращайтесь по

тел. 8 (495) 597-90-00. Для владельцев радиоточек

звонки бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

ВЫБОРЫ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальной 
избирательной комиссии

Пушкинского района

14 октября 2012 года 
состоятся выборы главы 

города Пушкино

В соответствии с решением Избирательной

комис сии Московской области от 05.07.2012 г. 

№ 66/936-5 полномочия Избирательной комис-

сии городского поселения Пушкино Пуш кин -

ско го муниципального района возложены на

Тер ри то ри аль ную избирательную комиссию Пуш -
кин ского района Московской области.

Адрес избирательной комиссии: город Пуш ки -

но, Московский проспект, д. 12/2, каб. № 3 (зда-

ние Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района). Телефон 993-36-41.

Режим работы комиссии:

с понедельника по пятницу –с 10.00 до 18.00 

(технический перерыв – с 13.00 до 14.00);
суббота – с 10.00 до 15.00;

воскресенье и праздничные дни – выходные;

1 сентября 2012 – с 10.00 до 18.00.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

КАНДИДАТЫ
на должность главы 

города Пушкино:

ГУЛИН Сергей Иванович, 01.10.1960 г.р.; 

г. Мос ква; ООО «ИСКОЖ», генеральный дирек-

тор; выдвинут в порядке самовыдвижения

30.07.2012 г.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.



АКТУАЛЬНО 31 августа
2012 года

В минувший четверг тради-
ционный объезд подведом -
ст венных территорий гла -
ва Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В.В. Лисин на чал с
улицы Крыловской. Здесь
завершается строитель-
ство трехэтажного 36-
квартирного дома. До 1 сен-
тября он должен быть сдан
в эксплуатацию, в нем посе-
лятся люди, проживающие
пока в ветхом и аварийном
жилье на улицах Го го лев -
ская, Льва Толстого и Кры -
ловская.

Пока градоначальник осма-

тривал ведущиеся в доме

строительные работы, мне

удалось переговорить с заме-

стителем директора Уп рав ле -

ния капитального строитель-

ства при Администрации

Пуш  кинского муниципаль-

ного района, руководителем

группы по расселению из ава-

рийного и ветхого жилья

Ю.М. Степченко. По словам

Юрия Михайловича, сейчас в

Пушкино строят в основном

коммерческие дома по цене

от 45 до 80 тысяч рублей за

квадратный метр. Причем это

без отделки, то есть еще 5-10

тысяч за квадратный метр

вложить надо. Людей, кото-

рые могут купить квартиры по

такой цене, у нас в городе от 2

до 5 процентов. То есть поку-

пают квартиры, как правило,

приезжие из других регионов.

В результате в прошлом году

за счет демографических фак-

торов население Пушкино

увеличилось примерно на 100

человек, а за счет приезжих –

на 7 тысяч! Это довольно

опас ная тенденция. И изме-

нить ее можно лишь путем

строительства недорогого,

доступного для большинства

пушкинцев жилья.

«В доме, строительство ко -

то рого завершается сейчас на

Кры ловской, цена квадратно-

го метра – 30 тысяч рублей с

от делкой, – сказал Ю.М. Степ -

ченко. – Мы сейчас разраба-

тываем программу строитель-

ства доступного жилья по

цене 35 тысяч за метр с отдел-

кой, как говорится, под ключ.

Городская администрация

дол ж на выступить в этом

проекте гарантом. По такой

цене квартиры уже будут

доступны гораздо более ши -

рокому слою горожан».

Затем В.В. Ли син отправил-

ся осматривать недавно от -

крытые детские площадки. В

первом же дворе, где мы оста-

новились (ул. Текс тиль щи -

ков, 3), пожилая женщина

обратилась к Виктору Ва силь -

евичу с довольно необычной

просьбой. Дескать, для малы-

шей вы много площадок

построили. Хорошо бы еще в

наших дворах площадки для

подростков лет 13-15 со -

орудить. Лисин обещал поду-

мать над этой просьбой. И я

тоже как-то озадачился: а что,

в принципе, во дворах можно

для подростков построить?

Разве что спортивную пло-

щадку (футбольную, волей-

больную и т.п.). Но такая пло-

щадка требует гораздо больше

места, чем детская, – не везде

ее удастся разместить.

Кстати, о спорте разговор

зашел во дворе домов № 176 и

178 по Ярославскому шоссе.

Там сейчас находится зарос-

шая бурьяном спортивная

пло щадка, которая зимой

пре вращается в каток, а ле -

том вообще не используется. 

В.В. Ли син распорядился ее

благоустроить, отметив также,

что городская администрация

возьмёт на себя все расходы

по ее дальнейшему содержа-

нию. Он также обратил вни-

мание на уродливые заборы

находящихся по соседству с

домами огородов и на ржавый,

перекошенный турник – ос -

тат ки старой детской площад-

ки по соседству с новой. «Ли бо

отремонтируйте, либо уберите

совсем», – сказал глава.

А вот у детской площадки во

дворе дома № 8 по Пуш кин -

скому шоссе Лисина сразу же

обступили местные жители.

Во-первых, пожаловались на

неправильно спроектирован-

ный отвод дождевой и талой

воды. Часть территории двора

затапливается, образуется ог -

ромная лужа, перекрывающая

подход к подъездам. А во-вто-

рых, высказали массу претен-

зий в адрес расположенного

поблизости ресторана «Мак -

до налдс».

«Несмотря на летнюю духо-

ту, окно открыть невозможно,

– жаловалась, к примеру, 

М. Ларенцева, проживающая

в доме № 8 на первом этаже. –

Потому что от «Макдоналдса»

тянется смрад пережжённого

масла. А по ночам тут так

шумно, что невозможно

заснуть. Молодежь, закупив-

шись в «Макдоналдсе», идет

есть в наш двор. Дворник

потом горы мусора выгребает.

Потому что всё ведь на землю

бросают – пакеты, стаканчи-

ки, коробки. Подростки под 2

метра ростом на детских

качелях в нашем дворе

качаются, силу свою демон-

стрируют, ломая детскую

площадку. Но настоящая беда

начинается ночью. Заезжают

на автомобилях к нам во

двор, кушают, выпивают,

матерятся, музыку на всю

мощность включают. Уснуть

невозможно. От этой музыки

вся квартира дребезжит.

Люди не высыпаются, на

работу идут с больной голо-

вой после ночных «концер-

тов». А у меня маленькие

внуки не спят, мучаются без

сна. Мы неоднократно вызы-

вали полицию, но она на

наши обращения вообще не

реагирует».

«Будем принимать меры»,

– заверил жителей В.В. Ли -

син.

А насчет шумящих ночами

под окнами хулиганов я вот

тоже постоянно слышу жало-

бы от друзей, знакомых и

даже от сотрудников нашей

редакции. Так что это пробле-

ма не только дома № 8, но и

всего города Пушкино. И

Маргарита Ларенцева совер-

шенно верно отмечает, что

люди звонят в полицию, но та

никак не реагирует. Спра ши -

вается, зачем вообще такая

полиция, которая не может

защитить наше право на ноч-

ной сон?

Завершился объезд инспек-

цией Парка культуры и отды-

ха. Но перед этим Лисин,

конечно же, заехал на Тра -

вин ское озеро. К благо-

устройству озера Виктор Ва -

силь евич относится особенно

трепетно: постоянно следит

за ходом работ, вникает в

каждую мелочь. Так что

можно не сомневаться: вме-

сто болота тут скоро будет

одно из самых красивейших

мест в городе. По крайней

мере, не хуже, чем в город-

ском парке.

Что же до городского парка,

то тут и говорить ничего не

стоит. Мы помним, каким

совсем недавно он был. И

видим, каким стал. А если вы

еще не видели, какую красоту

там навел наш МБУ «Пуш -

горхоз», просто придите и

посмотрите...

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Объезд города 
по четвергам

Беседа в городском парке.

В.В. Лисин с жильцами дома № 8 по Пушкинскому шоссе.

Дом на Крыловской будет сдан к 1 сентября.
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– Галина Васильевна, сколько сегодня
детей стоят на очереди в детский сад? И
с чем, на Ваш взгляд, связано то, что оче-
редь эта не только не уменьшается, но с
каждым годом все увеличивается?

– На 1 июня 2012 года у нас в очере-

ди зарегистрированы 6260 детей в воз-

расте от 0 до 7 лет. А, например, на 1

января текущего года их было 5753 че-

ловека. То есть за прошедшие месяцы

рост очередности составил 9 проц. С

чем это связано? С ростом рождаемо-

сти и миграцией населения. При этом

хочу подчеркнуть, что 6260 – это все

детки, часть из которых пока на полу-

чение путевки не претендует, так как в

наших дошкольных учреждениях соз-

даны условия для приема детей с 1,5

лет. До 1,5 лет мамы готовы находиться

с ребенком дома, а вот по достижении

малышом этого возраста большинство

стремится выйти на работу. Таков за-

прос населения.

– На места для детей какого возраста
сегодня особенно велик спрос?

– Если разложить нашу очередность

по возрастному принципу, то она вы-

глядит следующим образом: от 0 до 1,5

лет – 1614 человек (26 проц.), от 1,5 до

3 лет – 2616 человек (42 проц.), от 3 до

7 лет – 2030 человек (32 проц.). Очеред-

ность большая, но градация такова, что

26 проц. очередников еще ждут наступ-

ления возраста 1,5 лет. И, конечно же,

велик процент детишек от 1,5 до 3 лет,

стоящих на очереди.

– Таким образом, получается, что се-
годня особенно востребованы ясли?

– Да, они востребованы прежде всего

потому, что семьи, имеющие детей с 1,5

до 3 лет, не получают уже пособия, ко-

торые выплачивались им до достиже-

ния ребенком 1,5 лет. Сегодня мамы

готовы отдавать детишек в детский сад

уже с 1,5-2-х лет, чтобы выйти на рабо-

ту. Я думаю, что принятие решения на

федеральном уровне о выплате посо-

бий семьям с детьми от 1,5 до 3 лет по-

может значительно снизить социаль-

ную напряженность, связанную с де-

фицитом мест в детских садах. В мае

нынешнего года президент В. В. Путин

подписал свой первый указ №599 «О

мерах по реализации государственной

политики в области образования и нау-

ки», согласно которому к 2016 году не-

обходимо достичь 100-процентной дос-

тупности дошкольного образования

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тако-

вых у нас в районе, как я уже говорила,

2030 человек, будем принимать все не-

обходимые меры, чтобы обеспечить их

дошкольным образованием.

– Летом обычно места в детских садах
освобождаются за счет тех детишек, ко-
торые в этом году пойдут в школу. Как
освободившиеся места распределяются
между очередниками?

– С 1 июня по 15 июля шло компле-

ктование дошкольных учреждений на

2012/2013 учебный год. Наши руково-

дители подали в районную комиссию

по распределению путевок заявки на

1116 мест в группы для детей общераз-

вивающей направленности. У нас в

районе существуют и группы компен-

сирующей направленности для дети-

шек с нарушениями речи, опорно-дви-

гательного аппарата и зрения, еще 240

ребят будут зачислены в них. Полный

отчет о комплектовании детских садов

мы ежегодно в конце июля размещаем

на официальных сайтах Администра-

ции Пушкинского муниципального

района, Управления образования и в

газете «Маяк».

– Основная проблема с очередностью,
наверное, существует все-таки в городе
Пушкино?

– На сегодняшний день, к сожале-

нию, очередность существует в каждом

поселении. Но основная, учитывая бо-

лее интенсивное развитие жилищного

строительства и увеличившуюся рожда-

емость, конечно, в Пушкино.

– Одним из путей решения проблемы с
числом очередников называлась ликви-
дация начальных школ, которые когда-то
открывались при детских садах…

– Это было удобно для родителей,

так как ребенок приходил в образова-

тельное учреждение в 1,5 года и поки-

дал его в возрасте 10-11 лет, начиная

среднее звено в другом образователь-

ном учреждении. Связано это, прежде

всего, с финансированием, две началь-

ные школы-детских сада находятся в

стадии реорганизации. В принципе, ре-

организация началась с 2009 года. В

этом году она продолжается в началь-

ных школах-детских садах №3 «Сне-

жинка» и №1 «Колокольчик». Идет по-

степенно, ежегодно закрывается по од-

ному классу, а на базе освободившихся

помещений открываются дополнитель-

ные дошкольные группы. Стараемся

открывать группы более старшего воз-

раста, как правило, для детей от 3 до 7

лет, которые стоят на очереди не один

год, и прежде всего их необходимо

обеспечить местами, предоставить ус-

луги дошкольного образования.

– Еще один путь решения проблемы –
уплотнение существующих групп...

– Мы пошли по этому пути. Он зако-

нен, так как в 2010-м вышли измене-

ния к СанПиНу о дошкольных образо-

вательных организациях, в которых

предусмотрена наполняемость групп,

зависящая от площади конкретной

групповой ячейки. На одного ребенка

раннего возраста необходимо 2,5 кв. м,

от 3-х лет – 2 кв. м. В прошлом году мы

эту работу провели, за счет чего было

создано 334 дополнительных места. На

сегодняшний день наполняемость

групп, в зависимости от площади каж-

дого отдельно взятого помещения иг-

ровой, составляет: группы для детей

раннего возраста (ясли) — от 15 до 20

человек (ранее — до 15 человек); груп-

пы для детей младшего, среднего и

старшего дошкольного возраста – от 20

до 25 человек (ранее — 20 человек).

– А как воспитатели отнеслись к тому,
что детей в группе стало больше? Как се-
годня вообще обстоят дела с кадрами в
детских садах?

– Это еще одна из серьезных проб-

лем дошкольного образования. Сегод-

ня мы ощущаем дефицит квалифици-

рованных кадров, а именно воспитате-

лей с профессиональным образовани-

ем. В действующем Положении о ком-

плектовании дошкольных учреждений

района есть пункт, по которому мы вы-

деляем внеочередные путевки детям

сотрудников на период трудовых отно-

шений. Благодаря этому в какой-то ме-

ре удается решать кадровый вопрос.

Хотя проблема остается. Мамы, конеч-

но, приходят с высшим образованием,

но не всегда оно профильное. В

2011/2012 учебном году благодаря под-

держке главы района мы вернули в

штатное расписание наших детских са-

дов 52,26 ставок, что позволило руко-

водителям увеличить заработную плату

сотрудников. При поддержке главы и

Совета депутатов района теперь допла-

ту получают и руководители дошколь-

ных учреждений. Вместе с тем, уровень

заработной платы дошкольных работ-

ников остается пока невысоким.

– Возвращаясь к вопросу об уплотне-
нии групп, качество образования от по-
добных мер не пострадало?

– Нет, не пострадало. Просто в 1990-е

в пустующих помещениях мы открыва-

ли зимние сады, театральные студии,

которые не были предусмотрены про-

ектами. Сегодня идем в другом направ-

лении. То, что проектами предусмат-

ривалось под групповые ячейки, мы

используем исключительно для этих

целей. Да, был наработан богатейший

материал, который никуда не исчез.

Просто теперь это не отдельные поме-

щения, а уголки в группах соответству-

ющего возраста. В наших детских садах

каждый квадратный метр используется

под развитие и образование малышей.

– Если вернуться к коррекционным
группам, то насколько на них велик
спрос?

– Велик, потому что сегодня, к сожа-

лению, число детей, имеющих наруше-

ния речи, опорно-двигательного аппа-

рата и зрения, не уменьшается. Это

подтверждают и медики. Для работы с

такими детишками мы привлекаем

специалистов, которые введены в штат

образовательных учреждений. Напри-

мер, в «Солнышке» и «Снежинке» ока-

зываются не только образовательные,

но и медицинские услуги. Пока нам

это удается сохранять.

– Несколько лет назад была открыта
группа для детей с таким тяжелым забо-
леванием, как ДЦП. Расскажите о ней
подробнее.

– Для нас это было очень важно. Мы

понимаем, что работа с детьми-инва-

лидами непроста, но не можем оста-

вить этих детишек без получения пол-

ноценного дошкольного образования.

Поэтому на базе начальной школы-

детского сада №3 «Снежинка» по-

прежнему функционирует группа крат-

ковременного пребывания (неполного

дня), так как дети с таким серьезным

заболеванием не могут находиться в

детском саду полный день. Они посе-

щают группу вместе с родителями и по-

лучают квалифицированную помощь.

Сейчас у нас действуют две группы для

детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, по 6 человек в каждой.

Финансируются они из муниципаль-

ного бюджета (то есть дети посещают

их бесплатно), что, конечно, является

серьезной нагрузкой, но делать это не-

обходимо.

– В последнее время много говорится о
частных детских садах, которые могут
стать альтернативой муниципальным до-
школьным учреждениям. У нас в районе
есть подобная практика?

– Хочу сразу уточнить, что мы гово-

рим об официальных частных детских

садах, которые зарегистрированы, име-

ют лицензию на образовательную дея-

тельность, то есть являются достойной

альтернативой муниципальным дет-

ским садам. Пока у нас в районе суще-

ствует одно негосударственное образо-

вательное учреждение «Международ-

ный лицей» в дер. Костино, которое

имеет лицензию на предоставление ус-

луг дошкольного образования. Там от-

крыты две группы. Если родители,

приходя к нам на прием, выражают за-

интересованность в получении дошко-

льного образования в негосударствен-

ном учреждении, мы их туда направля-

ем. Есть, конечно, и другие учрежде-

ния, о которых мы знаем, слышим от

родителей, но пока у них нет лицензии.

При этом, сейчас мы начали работу с

индивидуальными предпринимателя-

ми, которые оказывают услуги по при-

смотру и уходу за детьми дошкольного

возраста, по вопросу легализации их

деятельности и открытия частных дет-

ских садов, соответствующих требова-

ниям, предъявляемым к дошкольным

учреждениям. Тогда они действительно

смогут считаться хорошей альтернати-

вой муниципальным детским садам.

Спрос велик.
Предложения ограничены

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В последние годы одной из самых, по-
жалуй, острых социальных проблем
стала нехватка мест в детских са-
дах. Кажется, совсем недавно, в
1990-е, здания дошкольных учрежде-
ний перепрофилировались, а в остав-
шихся детских садах, за неимением
достаточного числа воспитанников,
открывались музеи, дополнительные
спортивные и музыкальные залы и
т.п. Сегодня же существующие дет-
ские сады не способны принять в сво-
их стенах всех желающих. Очередь
постоянно растет, уже превысив
6000 человек. А молодые родители за-
являют о своем желании получить
путевку еще до рождения ребенка. О
том, как решается проблема с обес-
печением местами в дошкольных уч-
реждениях нашего района, мы беседу-
ем с заместителем начальника Уп-
равления образования Администра-
ции Пушкинского муниципального
района Г. В. КОЗАРЬ.

Каким образом планируется ре-
шить проблему с ликвидацией очеред-
ности в дошкольные образовательные
учреждения, читайте на стр. 5.
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На сегодняшний день охват дошколь-
ным образованием детей от 0 до 7
лет составляет всего 44,5 проц.
Цифра невысока.

Президент РФ В. В. Путин поставил

задачу довести к 1 января 2016 года до

100 проц. охват детей от 3 до 7 лет до-

школьным образованием. Губернатор

Московской области С. К. Шойгу ее ус-

ложнил, сократив срок ликвидации

очередности в детские сады до 1 января

2015 года. Администрация Пушкинско-

го муниципального района и Управле-

ние образования ставят перед собой

еще более амбициозную задачу – не

только ликвидировать к 1 января 2015

года очередность детей в возрасте от 3

до 7 лет, но и уменьшить число очеред-

ников от 1,5 до 3 лет. Для ее реализации

в кратчайшие сроки Администрацией

Пушкинского муниципального района

была разработана и утверждена долго-

срочная целевая программа «Ликвида-

ция очередности на получение мест в

дошкольные образовательные учрежде-

ния на территории Пушкинского муни-

ципального района в 2012-2014 годах».

Буквально 27 июня постановлением

главы Пушкинского муниципального

района №1831 эта программа была ут-

верждена. Подробнее с ней можно поз-

накомиться на официальном сайте Ад-

министрации Пушкинского муници-

пального района и в газете «Маяк»

(№51 от 13 июля).

Каким же образом предлагается ре-

шить этот, пожалуй, самый наболевший

вопрос? Об этом нашим читателям рас-

сказывает заместитель начальника Уп-

равления образования Администрации

Пушкинского муниципального района

Г. В. Козарь.

СТРОИМ, СТРОИМ ДЕТСКИЙ САД
– Галина Васильевна, одним из выхо-

дов ликвидации очередности многие счи-
тают строительство новых детских садов.
Будут ли они у нас построены? Где и ко-
гда?

– Сегодня Пушкинский район вошел

в десятку районов Московской области,

где проблема с очередностью в дошко-

льные образовательные учреждения

стоит особенно остро. В рамках област-

ной программы «Развитие дошкольного

образования на 2012-2014 годы» в 2012

году будет начато строительство двух

дошкольных учреждений – детского са-

да на 160 мест в г.п. Лесной и детского

сада на 120 мест в г.п. Зеленоградский

(в настоящий момент в Зеленоградском

нет ни одного детского сада). По ини-

циативе губернатора Московской обла-

сти в областную программу будет вклю-

чено строительство еще 10 детских са-

дов в районах, у которых достаточно

высокая очередность на получение мест

в детских садах. В связи с чем в рамках

областной программы будет строиться

еще один детский сад на 240 мест, с бас-

сейном, на улице Разина в Пушкино.

На данный момент в том микрорайоне

действует единственный детский сад

всего на 40 мест «Соловушка». Началось

строительство негосударственного до-

школьного образовательного учрежде-

ния в г. Пушкино на ул. Институтской.

Все эти объекты будут введены в экс-

плуатацию в 2013 году, т.е это наша пер-

спектива.

А вот уже в ближайшее время, в сен-

тябре 2012 года, планируется сдать в

эксплуатацию детский сад №10 «Яб-

лонька» (г. Пушкино) на 120 мест. Если

внимательно прочитать долгосрочную

программу, в ней можно найти все сро-

ки начала и окончания строительства.

РЕЗЕРВЫ ЕЩЕ ЕСТЬ
– Что еще планируется сделать, поми-

мо строительства новых садиков?
– Продолжается практика по капи-

тально-восстановительным ремонтам

дошкольных учреждений. Прежде все-

го, это связано с реорганизацией на-

чальных школ-детских садов, которая

проводится постепенно, и за счет поме-

щений, по проекту предназначавшихся

под групповые ячейки и в 90-е годы пе-

реоборудованных под другие цели. Ос-

вободившиеся помещения будут ремон-

тироваться и использоваться под до-

школьные группы. В нынешнем году

уже открыты такие группы на 130 мест,

а к концу года будет введено еще 180 до-

полнительных мест в детских садах

«Колокольчик», «Снежинка», «Огонек»,

№47 «Радуга» (г.п. Правдинский), по две

группы в «Золушке» (мкр. Серебрянка) и

№23 «Ромашка» (с.п. Тарасовское).

Ремонтные работы планируется про-

водить как за счет средств областного,

так и муниципального бюджета.

В следующем году эта работа будет

продолжаться. Кроме того, сейчас идет

процесс передачи в муниципальную

собственность от Минобороны детско-

го сада №29 «Сказка» в Софрино-1. Ко-

нечно, там много проблем – отсутствие

лицензии на образовательную деятель-

ность, переполненные группы, плохая

материально-техническая база, зато

имеется свободное помещение под

групповую ячейку. Так что если до кон-

ца года данное учреждение будет пере-

дано на баланс муниципалитета, в нем

тоже в 2013 году откроется дополни-

тельная группа.

СРАЗУ В ШКОЛУ
– Если ранее начальные школы откры-

вались в детских садах, то теперь про-
грамма предусматривает открытие до-
школьных групп в школах?

– С 2012 года начала реализовываться

еще одна форма ликвидации очередно-

сти – открытие дошкольных групп на

базе школ. Конечно, речь не идет о тех

школах, которые работают в две смены,

там для этого просто нет места. Речь

идет о сельских или малокомплектных

образовательных учреждениях. Первый

опыт уже есть. Открыты две группы для

детей старшего дошкольного возраста

на базе МОУ «Леснополянская школа».

Подобная практика будет продол-

жаться. В ближайшей перспективе такие

же дошкольные группы планируется от-

крыть на базе Царевской школы (на

данный момент есть один детский сад в

Зверосовхозе, а в Царево его нет вооб-

ще) и начальной школы №16 в Звягино.

В ДЕТСКИЙ САД – НА ПОЛДНЯ
– Что еще предусматривает долгосроч-

ная целевая программа?
– Предусмотрена долгосрочной про-

граммой и такая форма дошкольного

образования, как группы кратковре-

менного пребывания. Конечно, подхо-

дит она далеко не всем. Многие родите-

ли все же хотят, чтобы ребенок посещал

детский сад полный рабочий день. А

вот для тех семей, где молодым помога-

ют бабушки и дедушки, такие группы –

выход. С ребенком 2-3 часа в день зани-

маются специалисты, он проходит со-

циальную адаптацию. Безусловно, это

не решает проблему ликвидации оче-

редности, но может помочь снять соци-

альную напряженность.

Опыт открытия групп кратковремен-

ного пребывания в нашем районе уже

есть, например, на базе начальной шко-

лы-детского сада «Снежинка». Сущест-

вуют они сегодня на платной основе, то

есть за счет средств родителей. К 1 сен-

тября планируется открыть такие груп-

пы еще и на бюджетной основе, тогда

родители будут оплачивать только часть

средств, необходимых для содержания

ребенка, вторую часть заплатит муни-

ципалитет.

ВОСПИТАТЕЛЬ – МАМА
– А еще какие варианты существуют?
– Рассматривается сегодня и такой ва-

риант, как создание семейных дошколь-

ных групп. Что под этим подразумевает-

ся? По месту жительства многодетной

семьи, в которой есть несколько детей

дошкольного возраста, организуется

группа, которая закрепляется за бли-

жайшим муниципальным детским са-

дом. Мама принимается в этот детский

сад на должность воспитателя и продол-

жает воспитывать своих детей дома,

только за это ей теперь платят зарплату.

По численности подобные группы будут

рассчитаны на 3-5 человек. Сегодня уже

имеются две семьи, которые рассматри-

вают возможность открытия таких

групп у себя. Мы сейчас готовим норма-

тивно-правовую базу семейные группы

и надеемся, что с 1 сентября мы их от-

кроем. Очень непростая форма предос-

тавления дошкольного образования,

требующая от нас и изучения жилищ-

ных условий семьи, и контроля со сто-

роны администрации детского сада за

организацией всего процесса функцио-

нирования такой группы.

Создание семейных дошкольных

групп призвано решить сразу несколько

проблем – трудоустройство многодет-

ных мам и обеспечение их детей места-

ми в детском саду. Насколько это будет

развиваться, зависит, конечно, в пер-

вую очередь от желания родителей.

ЗДЕСЬ БУДЕТ БИЛДИНГ-САД
– В последнее время много говорят о

привлечении частного бизнеса в образова-
ние. У нас такие проекты планируется ре-
ализовывать?

– Это еще одна форма ликвидации

очередности – развитие государственно-

частного партнерства, когда в дошколь-

ное образование привлекается бизнес.

Примером такого партнерства может

стать реализация на территории района

проекта «Билдинг-сад», который уже в

полной мере реализуется в Самаре. Наш

район входил в состав делегации, кото-

рая в начале июля посетила Самару и

своими глазами увидела, как существуют

такие детские сады, оценила плюсы и

имеющиеся риски. Что такое «Билдинг-

сад»? Это создание дошкольных негосу-

дарственных образовательных учрежде-

ний на первых этажах домов-новостро-

ек. Инвестор-застройщик, к примеру,

сдает в аренду оборудованное под дет-

ский сад помещение 1-го этажа негосу-

дарственному дошкольному учрежде-

нию, у которого районная администра-

ция, заинтересованная в ликвидации

очередности, сможет закупать образова-

тельную услугу, выплачивая субсидию. В

этом случае плата родителей, чьи дети

посещают билдинг-сад, остается той же,

что и плата за муниципальный детский

сад. Плюс возможность получить допол-

нительные, но уже платные образова-

тельные услуги. Многие родители заин-

тересованы в подобных учреждениях.

Дело за малым – заинтересовать инве-

сторов и, конечно, увеличить количество

частных детских садов.

Сегодня существует такое понятие,

как закупка дошкольной услуги муни-

ципалитетом у негосударственного об-

разовательного учреждения. Но для

этого бизнес должен быть легальным.

Тем более что новое законодательство

подразумевает: дошкольные учрежде-

ния могут и не реализовывать програм-

му дошкольного образования, а просто

предоставлять услугу присмотра и ухода

за ребенком. Типовое положение поз-

воляет открывать такие группы даже в

детских садах. Вот только к муници-

пальным детским садам у нас родители

предъявляют не такие требования, как к

частным, а гораздо выше.

Уже с сентября нынешнего года за

счет субсидий из областного бюджета

(на эти цели выделено по 20 тыс. руб. за

место) Администрация Пушкинского

муниципального района сможет заку-

пить 31 место в негосударственных об-

разовательных учреждениях, имеющих

лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности.

КОМПЕНСАЦИЯ
ВМЕСТО ПУТЁВКИ
– Какие еще возможности существуют,

чтобы решить проблему очередности?
– Рассматривается сегодня и еще од-

на возможность, как уменьшить число

очередников и снизить социальную на-

пряженность. В настоящее время она

находится в стадии разработки норма-

тивно-правовых документов. Речь идет

о выплате компенсации родителям сто-

ящих на очереди детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, и при этом состоящих на уче-

те по линии соцзащиты как малообес-

печенные.

Рассматривается и еще один вид ком-

пенсации – выплаты детям от 3 до 7 лет,

которым место в детском саду пока пре-

доставить нет возможности. Если роди-

тели примут решение снять ребенка с

очереди, то будут получать компенса-

цию, пока он не достигнет школьного

возраста, в размере 50 проц. от стоимо-

сти содержания ребенка в детском саду.

И вот здесь – внимание!

Многие путают плату за содержание

ребенка в саду с родительской платой за

детский сад. Это далеко не одно и то же.

Родители платят за детский сад только

20 проц. от тех затрат, которые идут на

содержание ребенка в дошкольном уч-

реждении (а они, в свою очередь, соста-

вляют 9 тыс. рублей в месяц). Речь идет

о компенсации в 50 проц. от этой сум-

мы, именно ее родители смогут полу-

чать до достижения ребенком 7-летнего

возраста.

Формы разные нужны,
формы разные важны

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В рамках всех вышеперечисленных мероприятий, включенных в долгосрочную
целевую программу, Администрация Пушкинского муниципального района пла-
нирует, что к 1 января 2015 года в дошкольные учреждения будет введено 3192
дополнительных места. Еще около 1135 человек охватят альтернативные фор-
мы дошкольного образования. Суждено ли этим планам осуществиться, пока-
жет уже ближайшее будущее.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
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ВИЗИТ

Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам
здравоохранения в Московской области

Двадцать пя то го июля губер-

на тор Мос ков ской области

Сер гей Шойгу со вершил ра -

бочую поездку в наукоград Ре у -

тов. В ходе визита он посетил

ро диль ное и хи рур гическое

отделения Центральной город-

ской клинической больницы и

провел совещание с главами

муниципальных образований

по воп росам повышения дос -

тупности и качества консульта-

тивной, диагностической и

лечебной помощи населению

региона.

В поездке приняли участие

руководитель администрации

губернатора Мос ков ской обла-

сти Юрий Садовенко, за мес -

титель председателя Пра ви -

тель ства Московской области –

руководитель аппарата Пра ви -

тель ства Московской области

Па вел Высоцкий, заместитель

председателя Правительства

Мос ков ской области Роман

Фи лимонов, ми ни стр здраво-

охранения Московской области

Дмитрий Тришкин. 

Вопросы здравоохранения так -

же обсуждали главы Сер ги е во-

Посадского, Пав лово-По сад -

ского, Пушкинского, Оре хово-

Зуевского, Шаховского, Клин -

ско го, Люберецкого му ни ци -

паль ных рай онов, городских

округов Реутов, Ко лом на, Ба -

лашиха и Подольск, исполняю-

щие обязанности глав Один -

цов ско го и Крас но гор ско го му -

ниципальных районов.

На совещании было отмече-

но, что система здравоохране-

ния Московской области на -

счи тывает около 22 тысяч вра -

чей и более 45 тысяч среднего

медицинского персонала. С на -

ча ла года по вы шена заработная

плата всем категориям работни-

ков здравоохранения на 10

проц., с сентября планируется

повышение ещё на 6 проц. 

«Кроме того, – подчеркнул

гу бернатор, – подготовлен пи -

лот ный проект по стимулирую-

щим выплатам медицинским

работникам отделений новоро-

ждённых в размере до 100 проц.

долж ност ного оклада. С целью

мотивации медицинских работ-

ников к повышению квалифи-

кации с 2013 года предусмотре-

но выделение грантов на по ощ -

ре ние медицинских работников

– призёров в номинации «Луч -

ший по профессии». Средняя

заработная плата работников

здравоохранения по состоянию

на 1 ию ля 2012 года составила

26 947 рублей, в том числе у вра-

чей – 42 660 рублей, средне го

медицинского персонала – 

25 935 рублей».

Вместе с тем, Сергей Шойгу

обозначил ряд проблем в сфере

медицинского обслуживания

населения области. «Осо бен но

остро стоит вопрос доступности

первичной специализирован-

ной медицинской помощи для

части населения области в свя -

зи с активным жилищным

стро ительством. Строительство

объектов здравоохранения зна-

чительно отстает от темпов вво -

да жилья, например, в город-

ских округах Балашиха и По -

доль ск, Одинцовском и Крас но -

горском му ни ципальных рай -

онах», – указал глава региона.

Участники совещания обсу-

ждали воп ро сы модернизации

системы здравоохранения, ук -

реп ления материально-техни-

ческой базы медицинских учре-

ждений. «На эти цели в

2011–2012 годах предусмотрено

выделение из федерального и

областного бюджетов 25,3 млрд

рублей. В нынешнем году пред-

стоит освоить 20,3 млрд руб-

лей», – уточнил министр здра-

воохранения Подмосковья.

Одним из приоритетных на -

прав лений в системе здраво-

охранения Московской облас -

ти губернатор отметил совер -

шенствование работы службы

ме ди цинской профилактики.

«В настоящее время в области

функционируют 25 центров

здо ровья для взрослого населе-

ния и восемь – для детей. Этого

для семимиллионного региона

явно недостаточно. Си ту а цию

надо исправлять. В ближайшее

время необходимо добиться

того, чтобы каждый житель

области проходил ежегодную

диспансеризацию», – сказал

Сер гей Шойгу. 

В ближайших планах региона

– создание развитой сети учре-

ждений здравоохранения, ока-

зывающих высококвалифици-

рованную специализирован-

ную и высокотехнологичную

помощь. При ня то решение о

строительстве многопрофиль-

ного медико-научного парка в

рамках государственно-частно-

го партнерства, в состав которо-

го будут входить медицинская

клиника для детей и взрослого

населения, учебный и научно-

исследовательский комплексы.

Главное управление по информационной
политике Московской области.

НА ДОРОГАХ

Ответственность повышается, 
ситуация не меняется
В Доме Правительства Мос -
ков ской области 23 июля вице-
губернатор Московской об -
ласти Руслан Цаликов провел
совещание с главами муници-
пальных образований в режиме
видеоконференцсвязи.

После основной повестки дня

был рассмотрен дополнитель-

ный вопрос о профилактике

использования несовершенно-

летними скутеров и мопедов.

По данной теме выступила

пред седатель Комиссии по де -

лам несовершеннолетних и за -

щите их прав при губернаторе

Московской области Людмила

Тропина. Было решено подго-

товить предложение о внесении

изменений в Федеральный за -

кон «О безопасности дорожно-

го движения» и Правила дорож-

ного движения в части повыше-

ния ответственности родителей

и несовершеннолетних при уп -

равлении скутерами и мопеда-

ми, установления возрастных

ограничений и правил пользо-

вания. 

Кроме того, вице-губернатор

Мос ковской области Руслан

Ца ликов рекомендовал главам

му ниципальных образований

ор ганизовать мероприятия по

предупреждению случаев гибе-

ли и травматизма детей при уп -

рав лении скутерами, а также

ак тивизировать работу по месту

жительства с несовершеннолет-

ними с целью вовлечения их в

организованные фор мы досуга

и отвлечения от времяпрово-

ждения, связанного с опас нос -

тью для жизни и здоровья. 

А накануне, 21-22 июля, на

всей территории Московской

области прошли сразу три це -

ленаправленных оперативно-

про филактических рейда, в ко -

то рых приняли участие в том

числе и инспекторы 3-го ба -

таль она ДПС.

С 8 до 15 часов 21 июля само-

го пристального внимания со

стороны сотрудников ДПС удо-

стоились водители транспорт-

ных средств, светопропускание

передних боковых и лобовых

стекол которых не соответст -

вует требованиям «Тех ни чес ко -

го регламента о безопасности

колесных транспортных сред -

ств». Напомним, что с 1 июля

2012 года в соответствии с

частью 3 (прим. 1) статьи 12.5

Кодекса Российской Фе де ра -

ции об административных пра-

вонарушениях за управление

«тонированными» автомобиля-

ми, помимо штрафа размером

500 руб., предусматривается

запрещение эксплуатации

тран спортного средства со сня-

тием государственных реги-

страционных номерных знаков.

Неприятные встречи с сотруд-

никами батальона, чьи доводы

были подкреплены показания-

ми специальных приборов для

определения светопропускания

стекол, которые использовали

государственные инспекторы

технического надзора отделов

ГИБДД Пушкинского и Сер ги -

ево-Посадского районов, ожи-

дали водителей на стационар-

ных постах ДПС, расположен-

ных на 47-м и 80-м км автодо-

роги М-8 «Холмогоры».

И как показала практика,

такие водители еще курсируют

по областным дорогам, ведь за

время рейда удалось выявить 12

любителей «затемненных» сте-

кол. Стоит сказать, что 11 из

них, дабы не проследовать даль-

ше без номерных знаков, «рас-

тонировались» прямо на пос -

тах, причем самостоятельно, и,

как следствие, отделались толь-

ко денежными штрафами. Но

нашелся и тот, кто (опять же

самостоятельно) скрутил и пе -

редал свои «номера» на хране-

ние в ГИБДД, до устранения

причины. 

Начиная с 16 часов, лич ный

состав 3-го батальона в рам -

ках профилактического рейда

«Ску тер», который продлился

вплоть до 2 часов ночи, активи-

зировал работу, направленную

на выявление и пресечение

нарушений ПДД со стороны

водителей мотоциклов, мопе-

дов и скутеров. В последнее

время они постоянно фигури-

руют в большинстве сводок

дорожно-транспортных проис-

шествий. И неудивительно,

ведь за 10 часов работы было

выявлено 19 нарушений. А ведь

речь идет о федеральной трассе!

Что уж там говорить о город-

ских и сельских дорогах, где

подобные средства передвиже-

ния являются самыми популяр-

ными, а их водители, в свою

очередь, – злостными наруши-

телями Правил дорожного дви-

жения. 

Не осталась без внимания

сотрудников ДПС и еще одна

категория злостных нарушите-

лей – любители прокатиться по

обочине, по чьей вине довольно

часто случаются страшные ава-

рии с человеческими жертвами.

Именно такие нарушения лич-

ный состав 3-го батальона отра-

батывал в течение суток, с 21 по

22 июля, в ходе рейда «Обо -

чина». К сожалению, дурной

пример заразителен, и подо-

бные нарушения уже давно

носят массовый характер, воз-

можно, по причине несоизме-

римо маленького размера штра-

фа (500 руб.) и недостаточной

дис циплинированности авто-

любителей. За рейд – 65 фактов

нарушений, каждый из которых

мог стать причиной ДТП. Вду -

май тесь в эти цифры, разве это

не повод остановиться? 

Конечно, проведение подо-

бных целенаправленных рейдов

является эффективной мерой

борьбы с правонарушителями

на дорогах, но далеко не всегда

становится гарантом отсутствия

дорожно-транспортных проис-

шествий, в которых страдают и

гибнут люди. Ситуацию в этой

сфере общественных отноше-

ний одними рейдами не испра-

вить, а вот беспрекословным

соблюдением требований ПДД

со стороны всех участников

дорожного движения, возмож-

но, удастся. 

Г. БОРИСОВА.
Фото Д. Киселя.
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Операция «Засада»
и положительные тенденции

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Алексей Станиславович, в
первую очередь хотелось бы
представить Вас нашим читате-
лям как нового человека, возгла-
вившего подразделение Гос адм -
тех над зо ра в нашем районе.

– Если коротко, то в этой

структуре я работаю уже почти

десять лет: начинал в Щел ков -

ском районе, затем перешел в

центральный аппарат Гос адм -

тех над зо ра. С 18 мая этого года

возглавляю Территориальный

отдел № 8, в который входят

Пушкинский муниципальный

район и городские округа Иван -

те ев ка и Красноармейск.

В своей работе Гос адм тех над -

зор руководствуется двумя ос -

нов ными законами Мос ков -

ской области – № 249-ОЗ и 

№ 161-ОЗ, которые устанавли-

вают нормы содержания город-

ских и сельских территорий и

регламентируют ответствен-

ность за нарушение этих норм.

Моя задача – следить за выпол-

нением требований законода-

тельства.

– Какая проблема, на Ваш
«незамыленный» взгляд, самая
актуальная на сегодняшний день
в нашем городе и районе?

– В первую очередь, это, ко -

неч но, содержание дорог в рай -

оне, особенно тех, за которые

отвечает «Мосавтодор», – оно

крайне неудовлетворительное.

И не только состояние до -

рож ного полотна, но и уборка

мусора, окашивание травы на

прилегающей территории. Па -

виль оны автобусных остановок

разрисованы, заклеены клочка-

ми бумаги, мусор не убира-

ется… Всё это создает неопрят-

ный вид и портит облик города.

Очень много на деревьях,

опорах и других объектах объяв-

лений и несанкционированной

рекламы. В некоторых посе -

лениях района вблизи желез -

нодорожной станции такими

картонками, табличками, бу -

мажками и фанерками увеша-

ны все деревья. Они тоже соз -

дают вид захламленности и не -

опрятности.

– А меры воздействия какие?
Ведь к каждому дереву полицей-
ского не приставишь…

– За последние полтора меся-

ца привлекли к ответственно-

сти за эти нарушения более 20

лиц, в том числе и физических.

Штраф за такие нарушения ус -

тановлен до пяти тысяч рублей.

– Но ведь с этим видом рек -
лам ного беспредела бороться
чрезвычайно трудно. Как быть?

– Чаще снимать. Как показы-

вает наша многолетняя практи-

ка, это самый действенный спо-

соб. Когда нарушители пони-

мают, что размещение не дает

эффекта, перестают лепить

свои картонки там, где их пос -

то янно снимают.

– Много ли обращений в вашу
структуру от населения?

– С начала текущего года

поступило более 160 обраще-

ний. В основном вопросы ка са -

ются ЖКХ (содержание дворо-

вых территорий, проездов, кон-

тейнерных площадок, вывоз

мусора), дорожного хозяйства,

строительства и благоустрой-

ства после проведения ремонт-

ных работ. 

В летний период значительно

увеличивается число несанк ци -

онированных свалок и навалов

мусора. Чаще всего их создают

жильцы частных домов, коттед-

жей, дачники. Люди строятся,

делают ремонты, благоустраи-

вают участки. В сезон заказать

бункер для отходов бывает

невозможно, поэтому звонят

частникам, а те ТБО не на

полигон вывозят, а сваливают

где попало. Обычно это проис-

ходит ночью, в выходные. 

К сожалению, ещё много

людей, которые просто из

машин выбрасывают мешки с

мусором. А там, где один

мешок, волшебным образом тут

же образуется куча, которая

растет как на дрожжах, если

вовремя не ликвидировать.

Места стихийного сброса, в

основном, одни и те же. 

– С этим можно бороться?
– Хороший эффект дает опе-

рация «Засада». С конца мая в

результате её проведения пой-

мано и оштрафовано 29 нару-

шителей (из них семь – юриди-

ческие лица). Здесь штрафы

очень серьезные, для юрлиц

измеряются сотнями тысяч.

Надо отметить, что усилия

Гос адмтехнадзора, администра-

ций муниципальных образова-

ний, СМИ в этом направлении

даром не прошли. В последние

годы ситуация и в Пушкинском

районе, и в Подмосковье в

целом заметно улучшилась:

там, где обычно были огромные

свалки, теперь наблюдаются

единичные сбросы. Считаю,

что это – результат регулярного

проведения операций «Засада».

– А операция «Дачники» в чём
заключается?

– Она в одной связке с

«Засадой». Ведь несан-

кционированные навалы

бытового мусора де лают

в основном дачники.

Нес колько лет назад Гос -

адм технадзор вел не -

примиримую борь бу с

ДНТ и СНТ: они всяче-

скими способами увили-

вали от оборудования

кон тейнерных площадок

и заключения до го во ров

на вывоз ТБО. Пред се -

датели садовых товари-

ществ уверяли, что дач-

ники всё увозят с собой, в

Москву, где они и платят

за утилизацию ТБО. 

– Но ведь это абсурдное
утверждение! Кто будет с
мусорными пакетами в
машине часами тащиться
в пробках? 

– Вот и мы

объясняли, что

это противоре-

чит здравому

смыслу. Боль -

шин ство дач-

ников жи вет

без выездно всё

лето, им куда

мусор девать,

если нет кон-

тейнеров? Как

г о в о р и т с я ,

мытьем и ка -

тань ем доби-

лись, наконец,

что большая

часть СНТ обо-

рудовала площадки и заключи-

ла договора на вывоз мусора.

Хотя полностью эту проблему

пока решить не удалось. Так что

ловим по выходным тех, кто

пытается выбросить мешки на

обочины. Потому что они как

раз и провоцируют образование

свалок. Ре ко мен ду ем всем гла-

вам поселений при обнаруже-

нии таких навалов немедленно

их ликвидировать, пока не раз-

рослось до проблемы. 

Надо отметить, что отдел № 8

под началом А.В. Булыгина

методично проводил эти опера-

ции и проделал большую работу

за восемь лет (с 2004 года).

Нару шений стало гораздо мень-

ше – постоянный

контроль дает хо -

роший результат.

Рань ше за одну

«За саду» оформля-

ли столь ко прото-

колов, сколько те -

перь за месяц дела-

ем. По ло жи тель -

ная динамика –

налицо. 

– Очень злобод-
невная тема – соба-
ки. Я не говорю про
бродячих, это от -
дель ная тема. Но
хо зяева выгуливают
псов ростом с те лен ка без
намордника. А когда это чу ди ще к
прохожим приближается, го во -
рят: «Не бойтесь, она не тро-
нет…». А ты уже в по лу об мо -
рочном со сто янии. Ин те рес но,
как бы они от реа гировали, если
бы я вышла погулять с питоном
или коброй, на пример, и так же
уверяла бы в дружелюбности
этих животных?

– С начала года физическим

лицам было выписано 21 поста-

новление и штрафов в общей

сложности на четыре с полови-

ной тысячи рублей. Боль шин -

ст во дел приходит к нам из

МВД (жители в основном жа -

луются в полицию, поскольку

она работает круглосуточно, а

собак выгуливают утором и

вечером). Наметился положи-

тельный сдвиг, хотя и не всё так

просто с этим вопросом. За со -

баку отвечает хозяин, чтобы его

привлечь, необходимо соб люс -

ти установленную процедуру.

Ко неч но, назрела необходи-

мость как-то эту проблему

решать: собак всё больше и про-

блем – соответственно.

– Ещё одна проблема, с кото-
рой к нам в редакцию всё чаще
обращаются жители, – парковка
автомобилей на детских площад-
ках, газонах, под деревьями…

– Добавьте сюда тротуары и

пе шеходные дорожки. Жалоб

от населения действительно

дос таточно, и все обоснован-

ные. Штраф в этом случае пред -

усмотрен для физических лиц

до пяти тысяч рублей, а для

юридических – до 100 тысяч. В

этом вопросе нам также хорошо

помогает полиция. Проблема 

в том, что у нас нет своей ба зы

автовладельцев, из МВД опера-

тивно получаем справки только

по Пушкино, и если владелец

из другого города, то надо

делать запрос через областное

ГИБДД, в результате – сроки

для принятия мер достаточно

длительные. В процедурном

отношении намного эффектив-

нее, если есть протокол участ-

кового полицейского. И надо

отметить, что сотрудники поли-

ции оказывают нам в этом

большую помощь. 

– В чём Вы видите основную
задачу работы в Пушкинском
районе?

– Надо заметить, что Тер ри -

то риальный отдел № 8 Гос адм -

тех надзора Московской обла-

сти, возглавляемый все годы

А.В. Булыгиным, неплохо спра-

влялся со своей задачей – спе-

циалисты опытные, работают

эффективно. Надеюсь, что ре -

зуль таты снижаться не будут.

Жизнь такова, что задач, к со -

жа лению, прибавляется, но

основная остается прежней –

на ве дение чистоты и порядка в

Подмосковье. 

– Говорят, Вы жесткий человек
и не привыкли «входить в поло-
жение»…

– Если правонарушение уста-

новлено, то представитель лю -

бого надзорного органа, како-

вым является и Гос адм тех над -

зор, обязан принять все меры

административного воздейст -

вия в целях скорейшего его

устранения. Мы не можем

никого жалеть, иначе порядка

не наведем. Этот вопрос для

себя я решил раз и навсегда ещё

в самом начале своей работы в

Госадмтехнадзоре. Оправданий

и объективных причин много, а

закон один для всех. И хотя он

суров, в нём предусмотрена

«вилка», позволяющая учиты-

вать смягчающие и отягчающие

обстоятельства. 

– Спасибо за интервью и –
успехов!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Государственный ад ми ни ст -
ративно-технический надзор в
Пушкинском районе с 2003 года
осуществляет Тер ри то ри аль -
ный отдел № 8 Гос адм тех над -
зора Мос ков ской области. В
начале теку щего года его воз-
главил А.С. СОКОЛОВ. Мы
попросили Алексея Ста ни сла -
во ви ча рассказать, как рабо-
тает отдел и какие проблемы
наиболее ак ту альны на сегод-
няшний день.

Демонтаж 

несанкционированной рекламы.

Стихийные свалки необходимо 

своевременно ликвидировать.

Эту фанерку повесили 

в центре Пушкино.
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Кто не знает марш «Прощание

славянки» – марш-агитатор,

марш-боец? Широко известные

сегодня слова к нему были напи-

саны позже, спустя более полуве-

ка после того, как сверкающие

трубы военного оркестра осенью

1912 года на строевом смотре 

7-го запасного кавалерийского

полка в Тамбове впервые выплес-

нули в синеву неба эту полную тра-

гического оптимизма мелодию.

Автор марша Василий Иванович Агапкин
родился 3 февраля 1884 года в деревне
Шанчерово Михайловского уезда Рязан-
ской губернии в семье крестьянина-батра-
ка. Крестили мальчика в церкви Димитрия
Солунского в соседнем селе. Потом в се-
мье Агапкиных случилось несчастье –
умерла мать. Ища лучшей доли, отец с
детьми переехал в Астрахань, но и на но-
вом месте жилось Агапкиным трудно. Че-
рез семь лет тяжелой работы на разгрузке
барж отец умер. Мачеха одна не могла
прокормить осиротевших детей, поэтому
сестрам и братьям Агапкиным пришлось
бродяжничать и просить подаяние.

Однажды Вася увидел военных музыкан-
тов, среди которых были и его одногодки.
По совету одного из них он попросил маче-
ху, чтобы она показала его капельмейсте-
ру. Так десятилетнего Васю Агапкина за-
числили воспитанником духового оркест-
ра 308-го пехотного батальона, стоявшего
в Астрахани. Уже через четыре года он был
признан лучшим солистом-корнетистом
полка. К этому времени Василию Агапкину
исполнилось пятнадцать лет, и ему пред-
ставилась возможность перевестись на
Кавказ в оркестр вольнонаемным музы-
кантом. В 1899–1906 годах он служил в ор-
кестрах Аварского резервного батальона
82-го пехотного Дагестанского полка 
(г. Грозный), 45-го драгунского Северского
полка (г. Александрополь), 43-го драгун-
ского Тверского полка (г. Тифлис). В 1906
году двадцатидвухлетний В. И. Агапкин
был призван в армию и после трехгодич-
ной службы решил учиться музыке.

Чтобы поступить в известное в стране
Тамбовское музыкальное училище, В. И.
Агапкин перевелся в Тамбов и 12 января
1910 года был зачислен штаб-трубачом 
7-го запасного кавалерийского полка. Осе-
нью 1911 года он был принят на медно-ду-
ховое отделение в класс известного в Там-
бове композитора, исполнителя и педагога
Ф. М. Кадичева. Именно Федор Михайло-
вич привил своему талантливому ученику
основы сочинительства крупных форм му-
зыкальных произведений и обучил искусст-
ву дирижирования духовым оркестром.

В те годы в России внимательно следили
за военными действиями, которые вели
народы Балкан против турецкого ига. Бол-
гария, Сербия, Черногория и Греция боро-
лись за полное освобождение от пятисот-
летней османской тирании. Русские газе-
ты публиковали сводки с мест боевых дей-
ствий, многочисленные воззвания и при-
зывы. Из Москвы и Петербурга на Балканы
ехали добровольцы, и даже женщины – сё-
стры милосердия – оставляли свои дома,
своих родителей, любимых и детей, стре-
мились на фронт. От осознания этого сжи-
малось сердце и слышался совсем не бра-
вурный маршевый ритм, а отчетливая ми-
норная мелодия, вызывающая тревогу за
судьбу этих женщин.

Как патриот и музыкант, В. И. Агапкин
по-своему откликнулся на эти события и в
конце 1912 года написал для фортепиано
марш, который назвал «Прощание славян-
ки». Автор говорил, что марш посвящён
женщинам-славянкам, провожающим сво-
их сыновей, мужей и братьев на священ-
ную защиту Родины. Сочинение было
позднее оркестровано предположительно
владельцем «Бюро инструментовки «Бого-
рад и К» Я. И. Богорадом, а партитура и
клавир отпечатаны в издательствах Моск-
вы и Санкт-Петербурга. В 1915 году 
киевская фирма грамзаписи «Экстрафон»

выпустила граммофонную пластинку с за-
писью этого марша. Мелодию быстро ра-
зучили военные оркестры в Болгарии, Ав-
стрии, Германии, Румынии, Франции,
Швеции, Норвегии, Югославии и в других
странах.

Марш «Прощание славянки» продолжал
оставаться любимым многими и после Ок-
тябрьской революции 1917 года. В годы
гражданской войны он буквально разле-
телся по охваченной огнём стране. Неиз-
вестные поэты с той и с другой стороны
написали к маршу слова, и он стал строе-
вой песней. Белогвардейцы пели о пору-
шенной Российской империи и потерян-
ной Родине, а красноармейцы рвались в
бой с белой армией:

И даже Троцкий с отрядом флотских
Нас поведет в смертельный бой…

В 1918 году автор ставшего необычайно
популярным марша добровольцем вступил
в Красную армию и был назначен капель-
мейстером 1-го Красного гусарского Вар-
шавского полка. Красные гусары обороня-
ли от немцев и белополяков Гродно, Бара-
новичи, Минск и другие города Беларуси. 

«В 1920 году добровольно поступил в
органы НКВД СССР», – писал позднее В. И.
Агапкин в своей автобиографии. Он стал
капельмейстером оркестра 27-го отдель-
ного батальона ВЧК в Тамбове и в короткий
срок сделал его лучшим среди других му-
зыкальных коллективов. В 1921 году его
оркестр находился при штабе войск ВЧК и
часто выступал перед красноармейцами с
концертами. Пятого августа 1922 года ор-
кестр В. И. Агапкина дал прощальный кон-
церт, о котором сообщила газета «Тамбов-
ская правда». Дирижёра вызвали в Москву,
где он возглавил военно-духовой оркестр
Школы транспортного отдела ОГПУ, кото-
рый впоследствии получил наименование
«Образцовый».

В январе 1924 года оркестр под управ-
лением В. И. Агапкина провожал в послед-
ний путь В. И. Ленина. В биографии музы-
канта этих лет – организация в 1928 году в
подмосковном Болшево духового оркест-
ра из беспризорников. Этот оркестр от-
крыл многим из них широкую дорогу в мир
музыки.

Между тем для популярного марша на-
ступили не лучшие времена: в конце 1920-х
годов, и особенно в 1930-е годы, из-за
упоминания Л. Д. Троцкого страницы с но-
тами марша и злополучными словами без-
жалостно изымались из репертуарных
сборников. В новые сборники марш уже не
был включён и на какое-то время исчез из
служебно-строевого репертуара военных
оркестров, хотя и не был запрещён. 

В. И. Агапкин переживал за своё детище,
но духом не падал. Он успешно руководил
оркестром Центральной школы ОГПУ (ны-
не Академия ФСБ России. – Авт.), стара-
тельно подбирал в него способных музы-
кантов. В 1933 году, например, находясь
проездом в Ростове-на-Дону, услышал в
городском парке игру валторниста и при-
гласил его в Москву. Это назначение стало
началом блестящей военной и музыкаль-
ной карьеры главного военного дирижёра

Вооруженных сил СССР генерал-майора
Н. М. Назарова. В 1938 году В. И. Агапкин
участвовал в работе комиссии по усовер-
шенствованию музыкальной части боя ча-
сов Спасской башни.

Великая Отечественная война застала
интенданта I ранга В. И. Агапкина началь-
ником духовых оркестров Отдельной мото-
стрелковой дивизии особого назначения
НКВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Вто-
рого ноября 1941 года командир дивизии
сообщил Василию Ивановичу, что его вы-
зывает военный комендант Москвы гене-
рал-майор К. Р. Синилов.

В. И. Агапкин вспоминал: «Седьмого ноя-
бря на Красной площади состоится парад
войск, – объяснил Синилов, когда я явился к
нему. – Правительство возложило на вас
руководство сводным оркестром гарнизо-
на, который нужно для этой цели организо-
вать из числа находящихся в Москве орке-
стров. Предупреждаю: необходимо, чтобы
ни один музыкант не знал цели репетиции,
так как это совершенно секретно! Где вы
проведете репетиции и какого числа, ведь
времени осталось мало?» – «Мне необходи-
мо не менее двух дней, – ответил я, – прошу
вас провести репетиции в казармах…»

С 4 по 6 ноября В. И. Агапкин в Хамовни-
ческих казармах провел три репетиции
сводного оркестра, а 7 ноября, в 8 часов,
начался героический парад. Он шел 1 час 
1 минуту и 20 секунд. В параде приняли
участие 69 батальонов пехоты, 140 орудий
на конной тяге, 160 танков и 232 машины.
Для отражения возможного авианалёта
врага на подмосковных аэродромах стоя-
ли готовыми к вылету 300 самолётов.

Сводный оркестр под управлением В. И.
Агапкина исполнил марши «Парад» и «Ле-
нинский призыв» С. А. Чернецкого, старин-
ные русские марши «Герой» и «Кавалерий-
ская рысь».

…Прошла пехота, оркестр должен пере-
меститься, чтобы дать возможность прой-
ти кавалерии и танкам. Но Василий Ивано-
вич не смог двинуться с места, так как ноги
примерзли к помосту. 

«Что делать?.. Задержу кавалерию, по-
лучится заминка, а я не могу даже слова
выговорить: так как и губы замерзли, не
шевелятся. Жестом никого не подзовешь.
Любой мой взмах на виду оркестра может
быть истолкован как дирижерский при-
каз», – вспоминал В. И. Агапкин.

Положение спас капельмейстер Е. И.
Стейскал. Он догадался о причине замин-
ки и быстро подбежал к подставке. Дири-
жер нагнулся и, держась за его плечо, мед-
ленно спустился по ступенькам вниз. Толь-
ко тут движением руки он подал знак, что-
бы оркестр отвели к ГУМу…

Что касается марша «Прощание славян-
ки», написанного будто бы специально для
того, чтобы передать батальонам, одетым
в боевую походную форму и прямо с пара-
да уходящим на фронт, напутствие русских
женщин, то вопрос о том, звучал ли он на
параде или нет, остается открытым. В
пользу того, что марш звучал, свидетель-
ствовала дочь В. И. Агапкина Аза Василь-
евна Свердлова (Агапкина), это же утвер-
ждали музыканты сводного оркестра на
встречах с курсантами Военно-дирижер-
ского факультета, об этом написал в своих
мемуарах Маршал Советского Союза С. М.
Буденный. В пользу этой версии высказал-
ся и ученик В. И. Агапкина начальник Воен-
но-оркестровой службы Советской армии,
народный артист РСФСР, генерал-майор
Н. М. Назаров. Однако известен архивный
документ, который нельзя не принять во
внимание. Это список всех исполнявшихся
тогда произведений, и в нём марша «Про-
щание славянки» нет.

Но марш не был забыт и продолжал жить
в сердцах тех, кто хоть однажды его услы-
шал. Не случайно уже в 1943 году он был
словно «реабилитирован», когда его стали
исполнять. Через год марш появился на
пластинке Апрелевского завода и на аме-
риканской пластинке «Марши и кавале-
рийская музыка в исполнении московских
оркестров». В победном 1945 году марш
даже был помещён в сборнике дирекцио-
нов «Служебно-строевой репертуар для
оркестров РККА». Стоит отметить, однако,

что в описании марша составитель сбор-
ника композитор, генерал-майор С. А.
Чернецкий критиковал марш за примити-
визм и скупую гармонию, назвал его «ти-
пично дореволюционным». По этой причи-
не марш «Прощание славянки» на Параде
Победы на Красной площади 24 июня
1945 года, скорее всего, не звучал: свод-
ный тысячетрубный оркестр, которым ди-
рижировал генерал-майор С. А. Чернец-
кий, с большим подъёмом исполнял хоро-
шо известные боевые марши, рождённые
в советское время. К слову сказать, фан-
фаристами и барабанщиками сводного
оркестра на этом Параде победителей ру-
ководил полковник В. И. Агапкин. После
взмаха его дирижерской палочки разда-
лась барабанная дробь и двести солдат
повергли к подножию Мавзолея фашист-
ские штандарты…

Потребовалось ещё несколько лет, что-
бы началось подлинное «восхождение»
марша «Прощание славянки» на Олимп во-
енной музыки. В 1955 году в городе рус-
ской славы Севастополе с железнодорож-
ного вокзала все поезда стали уходить под
этот марш, а в 1957 году он зазвучал в по-
лучившем множество международных
призов фильме М. Калатозова «Летят жу-
равли». Никакая другая музыка не смогла
бы более выразительно подчеркнуть тра-
гичность этого момента, когда в сцене
проводов добровольцев с пункта сбора во
дворе школы напряжение последних се-
кунд вдруг неожиданно прервал грянув-
ший марш «Прощание славянки». И это,
как оказалось, не было против историче-
ской правды, так как патриотическая мело-
дия марша одинаково понятна и одинако-
во щемит сердца не только участников
войны и переживших все её страдания, а
даже у тех, кто родился уже после войны.

Но вернёмся к автору марша. В послево-
енные годы В. И. Агапкин продолжал зани-
маться музыкой. В его творческом активе
более ста музыкальных произведений –
маршев и вальсов. Среди них – «Волшеб-
ный сон», «Голубая ночь», «Сирота», «Лю-
бовь музыканта» и другие. Образцовый ор-
кестр МГБ СССР, которым он дирижиро-
вал, часто выступал в московском саду
«Эрмитаж», выезжал на гастроли, участво-
вал в парадах на Красной площади, в воз-
душных парадах в Тушино.

В 1955-м, в возрасте 71 года, полковник
В. И. Агапкин был уволен с военной служ-
бы. Почти все время он проводил на своей
подмосковной даче под Абрамцевом: за-
нимался композиторской работой, прини-
мал учеников, много читал. На закате жиз-
ни, случалось, брал в руки трубу, которую,
будучи ещё юным корнетистом, на послед-
ние деньги приобрел на Кавказе, и играл
старые, хорошо отработанные вещи, но
по-иному, с новыми красками и оттенками.
Имевшим удовольствие слышать эту игру
порой казалось, что такое богатство звуча-
ния не может быть доступно медно-духо-
вому инструменту, так как превышает его
возможности…

В феврале 1964 года Василий Иванович
отметил свое 80-летие, а в ночь на 29 октя-
бря его не стало. Некоторые вещи музы-
канта, в том числе и его ставшая легендар-
ной труба корнет-а-пистон, как бесценная
реликвия были переданы в Центральный
музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе.

Похоронен В. И. Агапкин в Москве на Ва-
ганьковском кладбище. На скромном па-
мятнике высечены слова: «Дирижер-ком-
позитор, полковник Василий Иванович
Агапкин. 1884–1964», а ниже – начальные
такты марша, обессмертившего имя сво-
его создателя.

Такова история создания главного мар-
ша российского воинства, ставшего люби-
мой и почитаемой народом песней на-
столько, что на переломе эпох были пред-
ложения сделать ее Государственным гим-
ном новой России. Но в этом качестве суж-
дено послужить тоже великой музыке ге-
нерал-майора А. В. Александрова.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимке: В. И. Агапкин (1910-е).

Старому маршу нет отставки!
К 100-летию создания марша В. И. Агапкина «Прощание славянки»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 г.                             № 150/24

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2012 год (в редакции 

от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23)»

В связи с необходимостью решения вопросов дорожного хозяйства,
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2012 год, учитывая положительное решение постоянной
депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в
соответствии со ст. 64 Бюджетного Кодекса РФ, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюдже-
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай -
она Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. 
№ 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23):

1.1. «Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об -
ласти на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г.
№ 145/23): изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.»

1.2. «Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре -
ше нию Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
му ниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. 
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции от
06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23): изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.»

1.3. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области из бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Та ра совское Пушкинского муниципального района Московской области
от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22): изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему Решению.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.)

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1 к Решению № 150/24 от 18.04.2012 г.

Приложение № 3 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 
(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год

Приложение № 2 к Решению № 150/24 от 18.04.2012 г.

Приложение № 4 к Решению № 130/21от 16.12.2011 г. 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 
(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г.)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 3 к Решению № 150/24 от 18.04.2012 г.

Приложение № 8 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 
(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г.)

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

Московской области из бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование расходов, 

связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципального

района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области по 

решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области, на 2012 год (тыс. руб.)

(Окончание на 10-й стр.)
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Таблица 2
Безвозмездные перечисления из бюджета муниципального образования сельское поселение

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в бюджет 

муниципального образования Пушкинский муниципальный район Московской области для

целевого финансирования мероприятий, по укреплению материально-технической базы,

капитального ремонта и капитального строительства муниципальных учреждений 

дошкольного, школьного образования и муниципальных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Пушкинского района на 2012 год (тыс.руб.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2012 года                                 № 297/33/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города

Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями

Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 

от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, 

от 24.05.2012 № 294/32/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус та -
вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области,учитывая решение комиссии по бюджету, финан-
сово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депу-
татов города Пушкино об одобрении проекта правового акта и направле-
нии его на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011

№ 244/26/2«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 1 009 027,05

тыс. рублей и расходам в сумме 1 104 367,66 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд -
жета города Пушкино на 2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб., в том чис ле
за счет изменения остатков средств на счетах – 37 340,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пуш кино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пуш -
ки но на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 
№ 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2) изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с уче-
том изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пуш -
кино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012
№ 282/30/2,от 24.05.2012 № 294/32/2) изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему Решению.

1.4.Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре ше -
нию Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Ре -
ше ни ями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от
16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 
№ 294/32/2) изложить в редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му Решению.

1.5. Приложение № 7 «Целевые программы, предусмотренные к
финансированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год»
к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 
№ 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от
24.05.2012 № 294/32/2) изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2012 год»к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино
на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депута-
тов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2,
от 29.03.2012 № 282/30/, от 24.05.2012 № 294/32/2) изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

2. Приложения № 2, № 3, № 6, № 8, № 9, № 10к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от
16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2,от 24.05.2012 
№ 294/32/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 4, № 5,№ 7,№ 11 к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 
№ 294/32/2).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить накомиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 28.06.2012 № 297/33/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, 

внесеных решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2)»

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино в 2012 году 

по основным источникам тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 28.06.2012 № 297/33/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, 

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2)»

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 28.06.2012 № 297/33/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, 

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2)»

Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 28.06.2012 № 297/33/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, 

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2)»

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет 

средств бюджета города Пушкино в 2012 году тыс. руб.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 28 июня 2012 № 297/33/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№ 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, 

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Пушкино на 2012 год тыс. руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июля 2012 г.                                № 35/226

«О принятии изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района, 

принятого решением Совета депутатов городского 

поселения Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года 

(в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года)»

В целях приведения Устава городского поселения Софрино в соответ-
ствие с положениями Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», иного федерального законодательства в части осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 25 Устава городского поселения Софрино Пуш -
кин ского муниципального района, в соответствии с заключением Ми ни -
стер ства юстиции Российской Федерации Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области, учитывая поло-
жительное решение комиссии по законности, охране общественного
порядка, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского

посе ления Софрино Пушкинского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов городского поселения Софрино № 65/47 от
29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года):

1.1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами: «в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Фе де ра ции».

1.2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить абзацем вторым
следующего содержания: 

«Вопросы по организации теплоснабжения на территории городского

поселения Софрино, предусмотренные Федеральным законом «О теп-
лоснабжении».

1.3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации»;

1.4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции:
«обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством».

1.5. Подпункт 15 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам»;

1.6. Подпункт 18 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

1.7. Подпункт 19 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель поселения»;

1.8. Подпункт 26 пункта 1 статьи 9 Устава после слова: «поселения»
дополнить словами: «а также осуществлении муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения»;

1.9. В подпункте 31 пункта 1 статьи 9 Устава слова: «и надзора» – ис -
клю чить.

1.10. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава подпунктами 32.1, 32.2, 33, 34,
35, 36 и 37 следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не -
ком мерческих организациях»;

34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения».

1.11. Часть 2 статьи 9.1. Устава дополнить подпунктами 8, 9, 10 и 11
следующего содержания:

«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания».

9) создание условий для развития туризма.
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а

также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос сий -
ской Федерации».

11)иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

1.12. Подпункт 4.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулиро-
ванию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью
или частично передаваться на основе соглашений между органами мест-
ного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения»;

1.13. Подпункт 3 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа».

1.14. Подпункт 4 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами».

1.15.Пункт 2 статьи 10 Устава дополнить абзацем 4 следующего содер-
жания:

«Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным феде-
ральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
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закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Пункт 4 статьи 10 Устава считать соответственно пунктом 3.
1.16. Пункт 4 статьи 15 Устава дополнить абзацем вторым следующего

содержания:
«В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских манда-

тов в представительном органе муниципального образования замещают-
ся депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется».

1.17. Пункт 2 статьи 16 Устава дополнить абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«При изменении границ между субъектами Российской Федерации
требования статей 12 и 13 Федерального закона № 131 -ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации» не применяются. В этом случае изменение границ
муниципальных образований, преобразование муниципальных образова-
ний, их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами
Рос сийской Федерации, осуществляются в порядке, установленном зако-
нами субъектов Российской Федерации».

1.18. Дополнить Устав городского поселения Софрино статьей 18.1
Сход граждан, следующего содержания:

«Статья 18.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муни-
ципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросам изменения границ, преобра-
зования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит
более 100 человек, по вопросу об образовании представительного органа
поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об использовании
средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории,
в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 человек,
по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода гра-
ждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан»

1.19. В Пункте 1 статьи 23 Устава слово: «контрольный орган заменить
на слова: «контрольно-счетный орган».

1.20. Подпункт 6 пункта 2 статьи 25 Устава изложить в следующей
редакции:

«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами».

1.21. Подпункт 9 пункта 10 статьи 27 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Решение представительного органа муниципального образования о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, – не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания».

1.22. В подпункте 10 пункта 1 статьи 30 Устава слова «социально-эко-
номического развития» – исключить.

1.23. Признать утратившим силу подпункт 11 пункта 1 статьи 31 Устава.
Соответственно подпункты 12, 13 и 14 считать соответственно под-

пунктами 11, 12 и 13.
1.24. Статью 31 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае внесения изменений и дополнений в устав муниципально-

го образования, предусматривающих избрание главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования
из своего состава, выборы главы муниципального образования не назна-
чаются и не проводятся, если муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования
вступил в силу до наступления даты, начиная с которой представительный
орган муниципального образования был бы вправе принять решение о
назначении выборов главы муниципального образования в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

1.25. Пункт 3 статьи 32 Устава дополнить абзацами 2, 3 и 4 следующе-
го содержания:

«Главой местной администрации является глава муниципального обра-
зования либо лицо, назначаемое на должность главы местной админи-
страции по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом
муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полно-
мочий представительного органа муниципального образования, приняв-
шего решение о назначении лица на должность главы местной админи-
страции (до дня начала работы представительного органа муниципально-
го образования нового созыва), но не менее чем на два года. Контракт с
гла вой местной администрации муниципального района, представитель-
ный орган которого формируется в порядке, предусмотренном пунктом 
1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об об щих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Фе де ра ции», заключается на срок, который предусмотрен уставом
муниципального района и не может быть менее чем два года и более чем
пять лет.

Условия контракта для главы местной администрации поселения
утверждаются представительным органом поселения».

1.26. В подпункте 17 пункта 1 статьи 33 Устава слово: «унитарных» –
исключить.

1.27. Статью 36 Устава городского поселения Софрино дополнить
пунктом 4 следующего содержания:

Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру до -
вым кодексом Российской Федерации, законами Московской области,
муниципальному служащему и выборному должностному лицу органа
местного самоуправления городского поселения Софрино могут быть

предоставлены следующие дополнительные социальные гарантии и
выплаты: 

– единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
– единовременная выплата на погребение муниципального служащего,

выборного должностного лица и их близких родственников;
– ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску на лечение и отдых;
– единовременная выплата по итогам работы за год.
Порядок, условия и размеры социальных гарантий и выплат муници-

пальным служащим, выборному должностному лицу городского поселе-
ния Софрино устанавливаются муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского поселения.

Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осущест-
вляются за счет средств местного бюджета поселения.

1.28. Пункт 2 статьи 42 Устава дополнить абзацем вторым следующего
содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муници-
пального образования входит в состав представительного органа муни-
ципального образования с правом решающего голоса, голос главы муни-
ципального образования учитывается при принятии решений представи-
тельного органа муниципального образования как голос депутата пред-
ставительного органа муниципального образования».

1.29. Подпункт 1 пункта 1 статьи 44 Устава после слова: «поселение»
дополнить словами: «и имущество, предназначенное для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности».

Соответственно подпункт 6 пункта 1 статьи 44 Устава – исключить.
Подпункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 статьи 44 Устава считать

соответственно подпунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1.30. Пункт 1 статьи 44 Устава дополнить подпунктом 2.1. следующего

содержания:
«2.1.) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения». 
1.31. Пункт 4 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия приватизации муниципальной собственности

определяются нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федеральными законами.

Доходы о использования и приватизации муниципального имущества
поступают в местный бюджет».

1.32. Пункт 6 статьи 46 Устава – исключить.
Соответственно пункты 7, 8 Устава считать пунктами 6 и 7.
1.33. В абзаце 7 пункта 1 статьи 48 Устава после слов: «самоуправления

и» дополнить словом: «казенными».
1.34. Абзацы 2, 3 и 4 пункта 3 статьи 48 Устава – исключить. 
2. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения

Соф рино в течение 15-ти календарных дней на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Мос ковской области.

3. Поручить подготовить изменения и дополнения в Устав городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района и необходи-
мую документацию для государственной регистрации главе городского
поселения Софрино.

4. После государственной регистрации опубликовать Устав с измене-
ниями и дополнениями в межмуниципальной газете Пушкинского муни-
ципального района «Маяк», о чем уведомить в письменном виде государ-
ственного регистратора.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Софрино Елисееву Л.А.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2012 г.                         № 124/30

«Об утверждении Положения «Об оплате труда работников, занимающих

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и

осуществляющих техническое обеспечение деятельности

Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 
№ 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, занимающих муниципаль-
ные должности и замещающих должности муниципальной службы в Мос -
ков ской области», Уставом муниципального образования «сельское посе-
ление Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», коллективным договором сельского поселения Царёвское, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской
области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников, занимающих

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского
поселения Царевское от 04.12.2008 № 58 «Об оплате труда работников,
занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Ад -
ми ни страции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Комиссии по законности, по организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

Приложение к решению Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области от 15 февраля 2012 г. № 124/30

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об оплате труда работников, занимающих должности, не относящиеся

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1 Положение об оплате труда работников Администрации сельского
поселения Царёвское (далее – Положение), разработано в соответствии с
Кон ституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Фе дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О
денежном содержании лиц, занимающих муниципальные должности и
замещающих должности муниципальной службы в Московской области»,
Ус тавом сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области, коллективным договором сельского поселе-
ния Царёвское, другими нормативными правовыми актами Российской
Фе дерации и Московской области.

1.2 Настоящее положение устанавливает размер и условия оплаты тру -
да работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение

деятельности Администрации сельского поселения Царёвское Пуш кин -
ского муниципального района Московской области (далее – технический
персонал).

1.3 Утверждает перечень должностей, не относящихся к должностям
му ниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение де -
я тельности Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области (Приложение 1).

1.4 Оплата труда технического персонала состоит из должностного
оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Оплата труда выплачивается исключительно в денежной форме. Эк ви -
ва лентом не может быть стоимость предоставляемых бесплатно товаров,
продуктов и услуг, ценных бумаг и иных предметов.

1.4. Финансирование оплаты труда рабочих осуществляется за счет
местного бюджета. Расходы на оплату труда выделяются отдельной стро-
кой бюджетной классификации, входят в состав защищенных статей и
устанавливаются нормативным правовым актом о местном бюджете.
Финан си рование оплаты труда технического персонала за счет иных вне-
бюджетных средств не допускается, кроме случаев, установленных за -
коном. 

2. Оплата труда работников, занимающих должности, не относя-

щиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности Администрации сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

2.1 Оплата труда работников, занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ца рёв -
ское Пушкинского муниципального района Московской области состоит
из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат, за фак-
тически выполненную работу и является нормируемой величиной (огра-
ничивается законом).

Ежемесячные выплаты включают в себя:
� надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
� надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
� ежемесячного денежного поощрения.
Дополнительные выплаты включают в себя:
� премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
� материальная помощь.
2.2 Размер должностных окладов технического персонала зависит:
� от размера должностного оклада специалиста 2-й категории в орга-

нах власти Московской области, устанавливаемого ежегодно губернато-
ром Московской области;

� от численности населения, проживающего на территории поселения
Ца рёвское Пушкинского муниципального района Московской области по
состоянию на 1 января текущего календарного года;

� от занимаемой должности.
3. Ежемесячные выплаты

3.1 Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (слож-
ность, интенсивность, напряженность, специальный режим работы) тех-
ническому персоналу, устанавливается в размере 70 процентов долж -
ност ного оклада и выплачивается ежемесячно.

3.2 Надбавка к должностному окладу за выслугу лет техническому пер-
соналу устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право
для получения этой надбавки, в соответствии с приложением 1.

Конкретный стаж работы, дающий право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, определяется комиссией, образуемой руководи-
телем Администрации сельского поселения Царёвское.

3.3 Ежемесячное денежное поощрение техническому персоналу
выплачивается в размере до 70 процентов должностного оклада.

Денежное поощрение устанавливается правовым актом руководителя
Ад министрации сельского поселения Царёвское по конечным результа-
там труда за высокий уровень профессиональной квалификации, повы-
шенную интенсивность и качество труда.

3.4 Надбавки указанные в пунктах 3.1–3.3 настоящего раздела По ло же -
ния, исчисляются исходя из должностного оклада, выплачиваются ежеме-
сячно одновременно с должностным окладом со дня, следующего за днем
возникновения права на назначение или изменения размера соответ-
ствующей надбавки.

4. Дополнительные выплаты

4.1 В целях повышения эффективности и качества труда техническому
персоналу могут выплачиваться дополнительные выплаты стимулирую-
щего характера (разовые премии, премии за выполнение особых заданий
и другие).

Дополнительные премии устанавливаются правовым актом руководи-
теля Администрации сельского поселения Царёвское за счет средств
фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание органов само-
управления за счет экономии фонда оплаты труда.

4.2 Материальная помощь выплачивается техническому персоналу на
основании личного заявления работника в размере двух должностных
окладов при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска или его
части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер
должностного оклада, установленный на день выплаты материальной
помощи.

Приложение № 1

к положению «Об оплате труда работников, занимающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области»

Перечень

должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности

Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области

Приложение № 2 

к положению «Об оплате труда работников, занимающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области»

Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 1 августа
2012 года

Комитет по управлению имуществом Ад-

министрации Пушкинского муниципально-

го района уведомляет владельцев гараж-

ных конструкций и ветхих строений (сара-

ев), возведённых на земельном участке,

расположенном по адресу: г. Пушкино, проезд
Разина, о перемещении (сносе) незаконно возве-
дённых гаражей и сараев в связи с принятым реше-
нием о строительстве на этом месте детского сада
на 240 мест с бассейном.

Подлежат перемещению (сносу):
● гаражные конструкции с инвентарными номерами:

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179;

● ветхие строения (сараи) с инвентарными номера-
ми: 180, 181,182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239.

На всех гаражных конструкциях и ветхих строениях
(сараях), подлежащих перемещению (сносу), будут
размещены уведомления о причинах и сроках их пере-
мещения (сноса).

Дополнительную информацию владельцы гаражей и
сараев могут получить по телефонам: 532-09-72;

534-62-21; 532-66-16.

Комитет по управлению имуществом

Пушкинского муниципального района.

Доставка пенсии

за АВГУСТ 2012 г.

1 день – 6 августа

2 день – 7 августа

3 день – 8 августа

4 день – 9 августа

5 день – 10 августа

6 день – 14 августа

7 день – 15 августа

8 день – 16 августа

9 день – 17 августа

10 день – 20 августа

21 АВГУСТА

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Публичные слушания по проекту планировки территории по
адресу: Московская область, Пушкинский район, мкр. Звягино в
районе ул. Школьной, в границы которой входят земельные уча-
стки, находящиеся в собственности: площадью 23889 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:0080205:327 (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 03.05.2012 г. серия 50-АГ 
№ 249165, запись регистрации № 50-50-13/032/2012-206) по
адресу: Московская область, Пушкинский район, мкр. Звягино,
ул. Школьная – Н.И. Посыпкина и площадью 3837 кв. м с кадаст-
ровым номером: 50:13:080205:30 (Свидетельство о государст-
венной регистрации права от 31.03.2011 г. серия 50-АБ 
№ 544898, запись регистрации № 50-50-13/013/2011-158) по
адресу: Московская область, Пушкинский район, мкр. Звягино,
ул. Школьная, д. 2, в собственности ООО «Корвет», состоялись
12 июля 2012 года на основании распоряжения Администрации
Пушкинского муниципального района от 27 июня 2012 г. № 88-р.

Для ознакомления граждан 29 июня 2012 г. в межмуниципаль-
ной газете «Маяк» и 28 июня 2012 г. на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муниципального района были раз-
мещены информационное сообщение о дате и месте проведе-
ния слушаний и схема территориального планирования.

Публичные слушания состоялись 12 июля 2012 года в 18 ч. 00
мин. в МБОУ начальная общеобразовательная школа № 16 
г. Пушкино по адресу: Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. Советская, д. 25А.

Предложения (мнения) от граждан, по реализации данного
проекта, принимались в территориальном отделе мкр. Клязьма
и в Администрации Пушкинского муниципального района со 02
июля 2012 г. до 13.00 ч. 12 июля 2012 г.

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли уча-
стие 192 человека. 

За период сбора предложений в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний от жителей, правообладате-
лей объектов недвижимости и других заинтересованных лиц
предложений не поступило.

По вопросу публичных слушаний были высказаны следующие
мнения и предложения: 

Замечания участников публичных слушаний:
– полностью не проработан вопрос обеспечения инженерны-

ми коммуникациями;
– дорожно-транспортная инфраструктура перегружена;
– данный проект планировки противоречит проекту генераль-

ного плана г.п. Пушкино официально опубликованного в газете
«Маяк» № 4 от 21 января 2009 года. На месте предлагаемой за-
стройки проходит дорога, которая в представленном проекте
не отражена;

– застройка данного земельного участка приведет к автома-
тическому переносу на улицу мкр. Звягино транзитной автодо-
роги (в проекте Генерального плана г. Пушкино определенной,
как Западная автодорога), являющейся бесплатной альтерна-
тивой платного участка автодороги, соединяющей Волковское
и Осташковское шоссе через Пирогово и Черкизово с Ярослав-
ским шоссе;

– данный проект вместо размещения малоэтажной жилой 
застройки предусматривает возвидение 4-х этажных строений
(3 этажа + 1 этаж «мансардный»), которые относятся к иной 

категории строительства-среднеэтажной, а следовательно в
проекте должны соблюдаться иные градостроительные нормы;

– данный земельный участок относится к территории со сло-
жившейся застройкой – индивидуальными жилыми 1-2-этаж-
ными домами;

– данный земельный участок не соответствует нормам дос-
тупности учреждений и предприятий обслуживания территорий
малоэтажной застройки согласно СП 30-102-99 «Планировка и
застройка территрий малоэтажного жилищного строительства»;

– данный земельный участок попадает в саниторно-защит-
ную зону АЗС «ТНК».

Предложения участников публичных слушаний:
– при строительстве жилых домов предусмотреть строитель-

ство социальных объектов;
– рассмотреть прохождение дорог, не нарушая интересов жи-

телей близлежащих домов;
– предусмотреть организацию транспортных связей с суще-

ствующими улицами города, с целью недопущения транспорт-
ного коллапса.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

Процедура проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, мкр. Звягино в районе ул. Школьной, в границы ко-
торой входят земельные участки, находящиеся в собственно-
сти: площадью 23889 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080205:327 (Свидетельство о государственной регист-
рации права от 03.05.2012 г. серия 50-АГ № 249165, запись ре-
гистрации № 50-50-13/032/2012-206) по адресу: Московская
область, Пушкинский район, мкр. Звягино, ул. Школьная – Н.И.
Посыпкина и площадью 3837 кв. м с кадастровым номером:
50:13:080205:30 (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 31.03.2011 г. серия 50-АБ № 544898, запись реги-
страции № 50-50-13/013/2011-158) по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 2, в
собственности ООО «Корвет», соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства и нормативным
правовым актам Пушкинского муниципального района, в связи,
с чем публичные слушания считать состоявшимися.

Направляем инвестору-застройщику и разработчику проекта
планировки предложения (мнения) участников публичных слу-
шаний для использования в дальнейшей разработке и реализа-
ции проекта.

Рекомендовать инвестору-застройщику следующие предло-
жения и замечания участников публичных слушаний при разра-
ботке проекта строительства: 

1. детально проработать вопросы водоснабжения и водоот-
ведения без ущерба существующих систем ЖКХ;

2. провести экологическую экспертизу земельного участка;
3. предусмотреть при строительстве кроме детского сада

объектов торговли и социально-бытового обеспечения;
4. увязать пешеходно-транспортные связи с существующими

улицами мкр. Звягино.
Направить проект планировки, протокол собрания и на-

стоящее заключение в Администрацию городского поселе-
ния Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний

№ 949-и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 11.07.2012 г.                                            № 2026

«Об утверждении акта выбора и схемы

расположения земельного участка на кадастровом

плане территории площадью 11000 кв. м

по адресу: Московская область, Пушкинский

район, г. Пушкино, в районе существующей АЗС

«Токо-2», путепровод Акуловское шоссе –

Нижняя Слободка, для размещения объектов

дорожного хозяйства, ООО «ЗОРРО»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной от-
ветственностью «ЗОРРО» (далее ООО «ЗОРРО») об ут-
верждении акта выбора и схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории площа-
дью 11000 кв. м для размещения объектов автомобиль-
ного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства
по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, в районе существующей АЗС «Токо-2», путе-
провод Акуловское шоссе – Нижняя Слободка, учитывая
решение земельной комиссии при Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 09.09.2011 (прото-
кол № 20), заключение Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования Админи-
страции Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 08.09.2011 № 123, Градостроительную
проработку № 39 от 17.10.2011 для размещения объек-
тов автомобильного транспорта и объектов дорожного
хозяйства по адресу: МО, г. Пушкино, в районе существу-
ющей АЗС «Токо-2» путепровод Акуловское шоссе –
Нижняя Слободка, принимая во внимание положитель-
ные заключения согласующих служб, руководствуясь
ст.ст. 11, 30, 31 Земельного кодекса РФ, Законами Мос-
ковской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области» и от
08.02.2005 № 37/2005-03 «О статусе и границах Пушкин-
ского муниципального района и вновь образованных в

его составе муниципальных образований», Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории пло-
щадью 11000 кв. м (водоохранная зона р. Уча) для раз-
мещения объектов автомобильного транспорта и объек-
тов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, в районе суще-
ствующей АЗС «Токо-2», путепровод Акуловское шоссе –
Нижняя Слободка, категория земель – «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования –
«для размещения объектов дорожного хозяйства», и
предварительно согласовать место размещения авто-
сервиса и автомобильной стоянки на данном земельном
участке ООО «ЗОРРО», из земель, находящихся в грани-
цах муниципального образования – городское поселе-
ние Пушкино.

2. ООО «ЗОРРО» обеспечить отвод земельного участ-
ка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в нату-
ре.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию ин-
формации о формировании и дальнейшем предоставле-
нии в аренду земельного участка, указанного в настоя-
щем постановлении, в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Администра-
ции Пушкинского муниципального района разместить
данную информацию на официальном сайте Админист-
рации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управле-
нию имуществом Герасимова А.В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ВЕРНО:

Д. ПУСТОВОЙ,

заместитель руководителя администрации

муниципального района – начальник Управления делами.

№ 951-и

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района объявляет об итогах аукциона открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи предложений о це-
не предмета аукциона – права заключения договора аренды
объектов муниципальной собственности – нежилого помеще-
ния, состоявшегося 26.07.2012.

Лот: нежилое помещение общей площадью 31,3 кв.м, этаж 1,
расположенное по адресу: г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 13,
пом. 39.

Начальная величина годовой арендной платы – 90 084,75 (де-
вяносто тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек в год (без
учета НДС).

В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостояв-
шимся.

Администрация города Пушкино.

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района объявляет об итогах аукциона по
продаже недвижимого имущества, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино, состо-
явшегося 26.07.2012 по адресу: г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. 301.

Лот: часть здания, нежилое, общей площадью 315,9
кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 001, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 41 с земельным участком 
общей площадью 612 кв. м, кадастровый номер
50:13:070210:123.

Начальная цена продажи – 19 500 000 (девятнадцать
миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок.

Администрация города Пушкино.



ПРОДАЮ
● «ГАЗЕЛЬ-фургон», 2003 г., двигатель 406, карбюраторный.

ТЕЛ. 8-916-502-45-59, Алексей. № 921-и

● 3-КОМН. КВ. Пушкино-западная, 9/9 пан., 83/73/40-изо-
лир./12. За 5,5 млн руб. ТЕЛ. 8-903-126-51-51.

№ 960-и

СНИМУ, СДАЮ
● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-

бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.
№ 853-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.
№ 853-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! Срочно! Дорого! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 902-и

● СДАМ 1 кв., 2 кв., офис – 25 м 2. ТЕЛ. 8 (915) 175-10-30.

№ 938-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организации требуются ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е».

ТЕЛ. 8-903-968-70-53.
№ 889-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81, Андрей
Иванович.

№ 900-и

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Женщина от 35
до 50 лет, уборка дома, 2-3 дня в неделю, 750 руб./день.
Месторасположение: частный дом в районе дер. Марьи-
на Гора. Контактный тел. +7 (915) 464-48-28, 
Любовь.

№ 940-и

● Автосервису в г. Пушкино требуются: АВТОСЛЕСАРИ,
ЭЛЕКТРИК, МАЛЯР, ПОДГОТОВЩИКИ. ТЕЛ. 8-926-905-

90-52. № 936-и

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. График – 2/2, с 9
до 21. ТЕЛ. 8-496-537-13-88.

№ 945-и

● Мебельному предприятию на постоянную работу требуют-
ся: СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, ОПЕРАТОР на станок ЧПУ со зна-
нием компьютера, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА. ТЕЛ.: 8-916-747-

66-33, 8-903-548-38-49, Марина. № 954-и

УСЛУГИ

● 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.

№ 821-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

№ 834-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03. № 856-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 880-и

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

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.
№ 803-и

● ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ: рытьё котлова-
нов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-978-

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-и

● ТРИКОЛОР ТВ. Установка и настройка спутникового обо-
рудования и телеантенн. ТЕЛ. 8-929-680-78-85.

№ 878-и

● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, согласования и строительство сетей
водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснаб-
жения. ТЕЛ. 8-916-483-04-37.

№ 944-и

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРАЦИЯ
фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов. ТЕЛ.: 

8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-167-49-80.

№ 946-и

● РЕМОНТ КВАРТИР: мелкий, крупный, штукатурка, шпак-
лёвка, обои, электрика, плитка, ламинат. ТЕЛ. 8-905-554-

06-67. № 953-и

● ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-916-063-12-51. № 959-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-и
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М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергуниной Ека-
териной Сергеевной, (адрес: 141231, МО, Пушкинский район, п. Лес-
ной, ул. Достоевского, дом 28, общ.; e-mail:june_6688@mail.ru; тел. 
8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-59; № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 77-11-640) в отношении земельного участка, с ка-
дастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу: пос. Софрино, ул. Горо-
довикова, д. 68, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Махрова Зоя Михайловна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Но-
вочеремушкинская, д. 41, корп. 1, кв. 48; тел. 8-916-605-14-77. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,
каб. № 3,    03.09.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.08.2012 г. по 02.09.2012 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: пос. Софрино, ул. Городовикова, д. 68. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

№ 942-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым 
Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. 10, офис 203; электронная почта: helga-geo-
deziya@mail.ru; контактный телефон: 8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отно-
шении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0080219:102, рас-
положенного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 1-я Полевая, участок
27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Буш-
маков Николай Васильевич, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Колхозная, д. 20; тел. (+7) 903-215-82-55. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис
203, 07.09.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.08.2012 г. по 07.09.2012 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы (кадастровые номера, адреса или
местоположение земельных участков): 1. МО, Пушкинский р-н, с. Звя-
гино, ул. 1-я Полевая, прилегающий к участку 25 (к.н.
50:13:0080219:8). 2. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 1-я Полевая,
участок 24. 3. МО, Пушкинский р-н, с. Звягино, ул. 1-я Полевая, уча-
сток 25 (к.н. 50:13:0080219:6). 4. МО, Пушкинский р-н, с. Звягино,
ул. 1-я Полевая, участок 25 (к.н. 50:13:0080219:7). 5. МО, г. Пушки-
но, мкр. Звягино, ул. 1-я Полевая, участок 26. 6. Земли г. Пушкино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 943-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым Евге-
нием Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барко-
во; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в от-
ношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:020205:794, рас-
положенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, СНТ «Соф-
ринский», ул. Лесная, уч. 1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Ермошина М. Г. (Владимирская обл., г. Киржач,
мк-н Красный Октябрь, квартал Солнечный, д. 8, кв. 59); тел. 8-916-
996-77-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  04.09.2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 01.08.2012 г. по

03.09.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земли общего пользования СНТ «Софрин-
ский» – 50:13:02 02 05. МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, СНТ «Соф-
ринский», уч. 2, № 50:13:020205:600. МО, Пушкинский р-н, п. Соф-
рино, СНТ «Софринский», уч. 8. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 941-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Рем Строй
Экс» ОГРН 1027709017930; адрес: 129090, г. Москва, ул. Б. Спас-
ская, д. 29, стр. 2; e-mail: info@remstroyex.ru, тел. 8 (495) 680-19-22
в отношении земельных участков, с кадастровым № 50:13:0050106:161
и № 50:13:0050106:162, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский р-он, п. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 28, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Малкова Валерия
Александровна; адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 46, кв. 37;
тел. 8-916-414-30-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, ул.
Б. Спасская, д. 29, стр. 2     04 сентября 2012 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со 02 августа
2012 г. по 03 сентября 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская,
д. 29, стр. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: – земельный уча-
сток, расположенный: Моск. обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоград-
ский, ул. Лесная, д. 28; – земельный участок, расположенный: Моск.
обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Динамо, д. 25; – зе-
мельный участок, расположенный: Моск. обл., Пушкинский р-н, п. Зе-
леноградский, ул. Лесная, д. 28а; – земельный участок, кад. ном.:
50:13:0050103:106, расположенный: Моск. обл., Пушкинский р-н, 
п. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 30; – земельный участок, кад. ном.:
50:13:0050103:119, расположенный: Моск. обл., Пушкинский р-н, 
п. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 30; – земли неразграниченной 
государственной собственности Пушкинского муниципального рай-
она, расположенные в кадастровом квартале 50:13:0050103. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 925-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным Вла-
димиром Николаевичем (квалификационный аттестат 52-10-32) яв-
ляющимся работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская обл., Пушкин-
ский р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ «Радиолог», уч.№ 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Очеретина Л. Е., про-
живающая по адресу: Моск. обл., г. Люберцы, п/о 3, д. 27, кв. 9; тел.
(495) 957-74-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-
11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 03
сентября 2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 августа 2012 г. по 03 сентября 2012 г. по
адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположения границы: Мос-
ковская обл., Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ «Радио-
лог«, уч. 6. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

№ 934-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 г.                                              № 80

«Об изменении вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 100000,0 кв. м

по адресу: Московская область Пушкинский район,

влизи д. Жилкино с вида разрешенного использования

«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»

на вид разрешенного использования

«для дачного строительства»

Рассмотрев обращение ЕВДОКИМОВА Дмитрия Вячеславо-
вича, которому на праве собственности принадлежат земель-
ные участки 25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 АБ № 968564 от 26.10.2011 г., кадастро-
вый № 50:13:010239:213, запись регистрации № 50-50-
13/031/2011-097), 25000,0 кв. м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 АБ № 968565 от 26.10.2011 г., 
кадастровый № 50:13:010239:211, запись регистрации № 50-
50-13/031/2011-095), 25000,0 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 АБ № 968566 от 26.10.2011 г.,
кадастровый № 50:13:010239:210, запись регистрации № 50-
50-13/031/2011-100). 25000,0 кв. м. (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 АБ № 968568 от
26.10.2011г., кадастровый № 50:13:010239:212. запись реги-
страции № 50-50-13/031/2011-102), по адресу: Московская
область Пушкинский район, вблизи д. Жилкино на землях
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования – «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства», учитывая заключение ГУП МО «НИИПРОЕКТ» 
№ 15-19/819 от 20.09.2011 г., Распоряжение Администрации
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 93-р от 23.12.2011 г. «О прове-
дении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 100000,0 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область Пушкинский район, вблизи д. Жилкино»,
положительное заключение по результатам публичных слуша-
ний, опубликованное в межмуниципальной газете «Маяк» 
№ 10 (11746) от 15.02.2012 г., руководствуясь статьями 7, 11
Земельного кодекса РФ, статьей 37 Градостроительного коде-
кса РФ, статьей 4 Федерального закона № 191-ФЗ от
29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного ко-
дексе РФ», Уставом городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных
участков (земли сельскохозяйственного назначения) площа-
дью 25000,0 кв. м с кадастровым № 50:13:010239:213, 25000,0
кв. м с кадастровым № 50:13:010239:211, 25000,0 кв. м с када-
стровым № 50:13:010239:210, 25000,0 кв. м с кадастровым 
№ 50:13:010239:212, принадлежащих на праве собственности
ЕВДОКИМОВУ Дмитрию Вячеславовичу (дата рождения:
20.07.1965 г.; место рождения: г. Москва; паспорт РФ 4510 
№ 864898, выдан 03.08.2010 г. Отделением по району Восточ-
ное Дегунино ОУФМС России по г. Москва в САО, код подраз-
деления 770-017; зарегистрирован по месту жительства по
адресу: г. Москва, проезд Керамический, д. 57, корпус 3, 
кв. 84), расположенных по адресу: Московская область Пуш-
кинский район, вблизи д. Жилкино, с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения крестьянского (фермерского)

хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачно-

го строительства», из земель, находящихся в границах муни-
ципального образования Городское поселение Ашукино Пуш-
кинского муниципального района.

2. ЕВДОКИМОВУ Дмитрию Вячеславовичу внести изме-
нения в ГКН в части вышеуказанных земельных участков.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя главы городского поселения Ашу-
кино Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

№ 961-и
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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.).

Кадастровым инженером Косач Еленой Николаевной, квалификационный ат-
тестат № 77-11-554; почтовый адрес: 141282, Московская область, г. Иванте-

евка, ул. Коминтерна, д. 3, кв. 82; адрес эл. почты: e-mail: lkosach@yandex.ru;

телефон 8-916-296-00-81; в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:0080212:298, расположенного: Московская область, г. Пушкино,

мкр. Клязьма, ул. Островского, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Макеев Виктор Петрович, почтовый
адрес: Московская область, г. Видное, Пр. Ленинского Комсомола, д. 70, кв.

43; телефон: 8-915-005-75-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,

каб. 112, 03 сентября 2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112, пн. с 9.00 до

18.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01

августа 2012 г. по 02 сентября 2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, Мо-

сковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:0080212:260, МО, Пушкинский р-н, пос.

Клязьма, ул. Островская, д. № 2; 50:13:0080212:468, МО, Пушкинский р-н,

мкр. Клязьма,  ул. Островского, д. 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 963-и

В соответсвии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления ОАО «МОЭСК»:

– земельный участок площадью 28 кв. м по адресу: Мос-

ковская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.

Центральная, участок за д. 92, для строительства воздушной

линии ВЛ-0,4 кВ.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 958-и

На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной Моск. обл. требуются

ÄèèÄêÄíóàäà ëåÖëàíÖãÖâ
по изготовлению ЛКМ.

Оплата сдельная, свыше 25000 рублей.

Учеба на предприятии.

№ 930-и

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

■ 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
№ 722-и

№ 901-и

Требуются ВОДИТЕЛИ на новые автомобили «Рено Логан»

Радио Такси «ПЕГАС»
Вызов – круглосуточно

(53) 1-55-66; 8(916) 220-16-54; 8(985) 226-31-35

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-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

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит набор молодых специалистов,

выпускников вузов по специальностям:

● ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ;
● ИНЖЕНЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ.

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60.

mupzem@mail.ru

№ 830/1-и

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит работы по:

● геодезическая съёмка ЗУ;
● согласование границ ЗУ;
● постановка ЗУ на государственный кадастровый учёт;
● изготовление актов выбора земельного участка;
● топографическая съёмка земельных участков;
● вынос границ земельного участка в натуру.

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60.

mupzem@mail.ru

№ 830/2-и

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ и ПОЧТАЛЬОНЫ.
Оплата труда – сдельная. Полный соцпакет.

Тел. отдела кадров – 532-57-63.
№ 736-и

№ 939-и

«ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию подстанций

3 раз., з/п – 21000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию подстанций

4 раз., з/п – 28000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и монтажу

кабельных линий 5 раз., з/п – 33000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации

распределительных сетей 3 раз.

(г. Красноармейск), з/п – 21000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации

распределительных сетей 4 раз.

(г. Красноармейск), з/п – 28000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной

бригады 5 раз. оперативно-диспетчерской

службы, з/п – 33000 руб.

на постоянную работу требуются:

Тел. 993-50-03 (534-50-03).

Опыт работы от 1 года. Соцпакет.

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦОВ в современный продовольственный
магазин в г. Пушкино с опытом работы, местной пропис-
кой, медкнижкой. Соцпакет гарантирован. По условиям
работы обращаться по тел. 993-37-35, 534-37-35.

№ 926-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ с опытом работы
в розничной торговле, со знанием программы 1С торговля-склад;

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, МЯСНИК.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 952-и

18 июля, в 15 час., из
дома по адресу: г. Мыти-
щи, ул. 4-я Парковая, д.
22, кв. 73 ушел гулять и
до настоящего времени
не вернулся несовер-
шеннолетний Зуев Але-
ксандр Александрович,
07.09.2000 г. р.

Приметы: на вид –12
лет, рост 150 см, сред-
него телосложения, ев-
ропейской внешности,
волосы темно-русые,
коротко стриженные,
глаза серые. Был одет в
черную футболку с белыми надписями на груди, спор-
тивные штаны черного цвета с красными полосами вни-
зу, на ногах – серые матерчатые кроссовки.

При себе несовершеннолетний имел велосипед с ра-
мой фиолетового цвета, каких-либо документов при се-
бе не имеет.

При получении положительной информации со-

общить: в 1 ОП МУ МВД России «Мытищинское» по

тел.: 586-34-17, 586-25-21;

Комиссию по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав при главе Мытищинского муниципально-

го района: 8-495-586-11-09, 8-495-581-70-74;

дежурную часть МУ МВД России «Мытищин-

ское»: 8-495-581-74-01.

Внимание: розыск!

В МБОУ «Черкизовская средняя

общеобразовательная школа» требуются
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ-МАТЕМАТИКИ

и АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.


