
В конце марта нынешнего года на заседании Правительства Московской области был принят проект
постановления об изменениях в долгосрочной целевой программе «Жилище 2009-2012». В этих изменени-
ях предусматривалось финансирование из областного бюджета мероприятий по развитию теплоснаб-
жения в муниципальных образованиях Подмосковья. Так, в частности, городу Пушкино выделили 42 млн
рублей на ремонт объектов теплоснабжения в микрорайоне Заветы Ильича. Самый крупный из этих
объектов – котельная № 1 на ул. Авиационной. Она отапливает практически весь микрорайон. Есть
еще пара угольных котельных, но они совсем маленькие, на 1-2 дома.

Субсидии –
на развитие!

Масштабная реконструкция объектов
теплоснабжения в микрорайоне Заветы Ильича

стр.

2

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

Среда, 26 сентября 2012 года № 72 (11808)

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

НОВОСТИ

МИНИСТР
НАВЁЛ ПОРЯДОК
На территории подмосковных

музеев недавно прошла акция
«Полезный выходной». Там
трудились ученики школ и ра-
ботники Министерства культу-
ры. Директор музея-усадьбы
«Мураново» имени Ф.И. Тют-
чева Игорь Комаров сообщил,
что Министерство культуры
привлекло к работе молодеж-
ные общественные организа-
ции. Однако гвоздем програм-
мы стало участие в акции пред-
ставителей прессы и почти трех
десятков сотрудников Мини-
стерства культуры, в том числе
и самого министра. Вдохновля-
ли волонтеров мурановские
пейзажи и, собственно, усадьба.
Сама мысль о том, что эти дере-
вья «помнят» Тютчева, Гоголя и
Боратынского, дает понять, что
место действительно особен-
ное. На усадьбу обращают вни-
мание и власти. Подмосковной
усадьбе «Мураново» решением
Правительства Московской об-
ласти присвоен статус музея-за-
поведника, что позволит учреж-
дению защитить земли усадьбы
от их непрофильного использо-
вания, в частности, от коттедж-
ной застройки. Прежде всего и
министерство, и директор
усадьбы планируют возрождать
традиции. Примером и вместе с
тем наградой за работу стало ва-
ренье, изготовленное по ста-
ринным мурановским рецеп-
там. Такой вот «Полезный вы-
ходной», как обещает мини-
стерство, станет регулярным.
Помочь музеям сможет любой
житель Подмосковья.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

АНОНС ТЕЛЕЭФИРА
В среду, 26 сентября, на Пуш-

кинском телевидении пройдет
прямой эфир на тему «Реализа-
ция национальных проектов,
федеральных, областных и иных
программ в Пушкинском рай-
оне». В передаче примет участие
заместитель руководителя адми-
нистрации – председатель Ко-
митета по экономике В.А. Спи-
ридонов. Вопросы будут прини-
маться по телефону 993-39-09.

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru
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состоятся

выборы
главы города

Пушкино

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка,
работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: (495) 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

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

войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

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

ПОДПИСКА-2013

Начальник участка № 5 «Пушкинской Теплосети» А.В. Ончуленко и оператор котельной на ул. Авиационной Т.И. Митрофанова.

Дорогие наши подписчики!
Все, кто выписал газету  «Маяк» на I и II полугодия 2012 года, могут прийти на девятую

бесплатную консультацию по совершению нотариальных действий.

Адрес нотариальной конторы: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 8, второй этаж. 
Нотариальная контора расположена у железнодорожной платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус 27 сентября, в четверг, с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на «Маяк» (I и II полугодия 2012 г.).
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Нас разоряет… мусор

Котельная на Авиационной построе-

на в 1975 году. Давно уже назрела по-

требность в модернизации: третий ко-

тел практически в нерабочем состоя-

нии, аккумуляторные баки изношены,

да и само здание нуждалось в ремонте. 

«Модернизация котельной началась с

августа, – рассказывает А.В. Ончулен-

ко, начальник участка № 5 ОАО «Пуш-

кинская Теплосеть». – Сначала поме-

няли кровлю, затем отремонтировали

стены, окна. Недели две назад начались

работы по замене аккумуляторных ба-

ков. Один бак у нас для горячего водо-

снабжения, другой – для подпиточной

воды. 

Помимо ремонта котельной, ведутся

работы по изоляции теплотрассы на

участке от котельной до железнодорож-

ного перехода. Замену участков тепло-

трассы на ул. Железнодорожной мы уже

почти закончили. В ближайшее время

начнутся работы по ремонту первого и

третьего котлов. А затем продолжим пе-

рекладку теплотрасс».

В соответствии с конкурсной доку-

ментацией работы по перекладке теп-

лотрасс в мкр. Заветы Ильича заплани-

рованы на сентябрь, октябрь и часть

ноября. Пока монтируется новая трас-

са, теплоноситель может подаваться по

старой. Поэтому жители никаких не-

удобств из-за проводимых работ не

ощутят. Более половины теплотрасс 

в Заветах Ильича проложены надзем-

ным способом. Это обстоятельство уп-

рощает задачу монтажников: ведь нет

необходимости проводить земляные

работы.

Маленькие угольные котельные тоже

не остались без внимания. Проведен

капитальный ремонт котельной на ул.

Красноармейской, а в котельной на ул.

Дзержинского заменили кровлю.

По словам директора ОАО «Пушкин-

ская Теплосеть» А.Н. Селеменева, по

завершении всех работ Заветы Ильича

окажутся единственным микрорайоном

города, где практически полностью за-

менены все тепловые сети.

Я спросил Алексея Николаевича: «Мо-

гут ли пушкинцы рассчитывать на то, что

город и в дальнейшем будет получать об-

ластные субсидии, которые позволят нам

обновить все тепловые коммуникации?»

«Все зависит от администрации, – от-

ветил А.Н. Селеменев. – Пушкинский

район просто обязан приложить все

усилия для получения этих субсидий.

Потому что технологический износ теп-

лового оборудования у нас очень высок,

а иного варианта провести модерниза-

цию оборудования нет. Даже повысив

эффективность работы, создав собст-

венное подразделение по перекладке

сетей, мы ежегодно за счет тарифных

сборов способны заменить лишь около

4 километров сетей. А всего у «Пушкин-

ской Теплосети» более 200 километров

теплосетей, износ которых достигает в

среднем 80 процентов».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ЖКХ

Субсидии – на развитие!
Масштабная реконструкция объектов теплоснабжения в микрорайоне Заветы Ильича

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На территории Москвы и Московской области
ежегодно образуется почти 10 миллионов тонн
твердых бытовых отходов и крупногабаритного
мусора.

О необходимости в срочном порядке решать «му-

сорную проблему» регулярно напоминает губернатор

Московской области С.К. Шойгу: «При таких темпах

Подмосковье уже через три года рискует превратиться

в одну большую свалку», – комментирует Сергей Ку-

жугетович.

По данным экологов, в Подмосковье практически

не осталось чистых лесов. Стихийные навалы мусора

возникают повсеместно. Несанкционированными

свалками обрастают даже элитные поселки.

В области объявили охоту на тех, кто выбрасывает

мусор в лесах и на обочинах: Госадмтехнадзор органи-

зует засады, нарушителей задерживают и штрафуют,

но груды отходов продолжают расти. Как показывает

многолетняя практика инспекторов, которые регуляр-

но проводят операцию «Дачники», сваливание быто-

вых и растительных отходов в неположенных местах

уже давно стало для большинства обладателей садовых

участков привычным. Поэтому депутаты и мэры под-

московных городов предлагают взимать с дачников

плату за утилизацию мусора.

Однако загрязнение окружающей среды происходит

гораздо быстрее, чем решаются вопросы. В Пушкин-

ском районе, например, всё чаще «ловят за руку» сто-

личных «свальщиков». Получается, что близость к

Москве создает не только удобство, но и проблему.

Болевой точкой нашего района стала знаменитая ца-

ревская свалка, с которой пытаются бороться уже не-

сколько лет. Однако поймать нарушителей удается не

всегда, поскольку свал происходит по ночам и в вы-

ходные. Тем не менее районная администрация взяла

на себя труд её ликвидировать и в связи с этим прово-

дит ряд мероприятий, которые, хочется надеяться, да-

дут результат. В рамках прошедшего недавно суббот-

ника строительный мусор вывозили двумя КАМАЗа-

ми, однако всё убрать за один день так и не удалось.

Перманентно засоряемой стала и территория, при-

легающая к СНТ «Родник». А в лесок рядом с СНТ

«Соболек» дачники проложили довольно широкую

тропинку, по обеим сторонам которой сваливают го-

ры мусора. Надо отметить, что большую часть этого

обширного навала составляют растительные остатки,

однако и строительный мусор, и пластиковые бутыли,

и стекла – чего только там нет.

Такая проблема не только в нашем

районе, но и по всему Подмосковью,

где стихийные свалки местами достиг-

ли таких объемов, что ликвидировать

их практически невозможно. Для выво-

за уже накопившегося мусора в мест-

ных бюджетах не хватает денег. Чистота

становится разорительной. Депутаты и

мэры подмосковных поселений пред-

лагают взимать с дачников плату за ути-

лизацию ТБО.

Губернатор предложил борьбу со свалками сделать

всенародной и призвал создавать в области общест-

венные патрули, которые следили бы за порядком в

лесных массивах, дав поручение главам районов и го-

родов привлекать жителей Подмосковья к работе по

уборке мусора в лесах, а средства массовой информа-

ции – к освещению этой проблемы

Недавно вице-губернатор Московской области Рус-

лан Цаликов сообщил, что власти намерены бороться

с проблемой системно – путем строительства заводов

по утилизации и переработке твердых бытовых отхо-

дов. «Нельзя постоянно воевать за новые земли, куда

мы будем вывозить отходы. Необходима переработка.

Нужно делать граждан своими союзниками в этом во-

просе», – подчеркнул Руслан Хаджисмелович.

Мы не обсуждаем сейчас те меры, которые област-

ное правительство принимает, чтобы ликвидировать в

регионе мусорные полигоны, заменив их мусоропере-

рабатывающими заводами. Надо, чтобы те, кто сейчас

сбрасывает мусор в лесах и на полях Подмосковья,

ЗАХОТЕЛИ сдавать его на переработку. Думается, что

основная проблема как раз в стоимости этих услуг.

Вот, к примеру, какие расценки на утилизацию дает

одна из компаний, предлагающих свои услуги в Ин-

тернете: грунт – 30 руб., строительный мусор – 65

руб., ТБО – 120 руб. И хотя тариф для населения

предлагается оставить прежним, здравый смысл под-

сказывает, что переработка отходов на заводе стоит

все-таки гораздо больше, чем на полигоне. И утилиза-

ция того, что будет переработано, – это колоссальная

инфраструктура, как показывает мировая практика.

Для примера зададим вопрос: поче-

му дачники не перерабатывают отхо-

ды сами? Даже растительные остатки,

которые являются ценным материа-

лом для чрезвычайно нужного и по-

лезного компоста, выбрасывают? Ведь

испокон веков наши деды, жившие в

основном в частных домах, в том чис-

ле и в городах, справлялись с этой за-

дачей сами. Ответ простой: выбросить

проще и быстрее. Желательно рядом.

У того же «Соболька» есть довольно

внушительная бункерная площадка.

Однако по понятным причинам туда не разрешается

бросать ничего, кроме так называемых бытовых отхо-

дов. И ведь кто-то следит, чтобы ни растительные, ни

строительные остатки в бункер не бросали. А вот за

пределами СНТ – пожалуйста.

Единственный эффективный способ победить горы

отходов – не мусорить. Решением проблемы, на мой

взгляд, должно стать воспитание социальной ответст-

венности населения. А это без всеохватывающей со-

циальной рекламы невозможно. И делать такую рабо-

ту, как мне кажется, обязаны все СМИ, включая цен-

тральное телевидение. Ежедневно, на безвозмездной

основе. И пусть это будет социальными проектами, за

которые наши потомки скажут спасибо.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

По подсчетам экологов, в
год из столицы в Подмоско-
вье вывозится 15 миллионов
тонн отходов. Из них 2,5
миллиона тонн бытового
мусора, 7 миллионов тонн
промышленных отходов,
около 5 миллионов тонн от-
ходов, полученных при очи-
стке поверхностных стоков.
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Зверосовхоз. Новые надежды

– Иван Михайлович, вокруг Пуш кин -
ско го Зверосовхоза много лет идет борьба.
Его доверяли не одному новому руководи-
телю... Жителям района трудно поверить,
что ситуация на предприятии изменилась. 

– Сегодня можно сказать главное:

предприятие удалось «отбить» у рейде-

ров, вытащить из глубокой ямы, где оно

оказалось из-за непрофессиональной

деятельности нескольких руководите-

лей. Сейчас настало время, когда живот-

ных можно содержать в нормальных

условиях, не беспокоясь за их жизнь,

кормить, ждать пополнения. Нынешнее

руководство знает свое дело, директор

Владимир Ле о нидович Шевырков вер-

нул уволенных до него сотрудников на

рабочие места, они вовремя получают

зарплату (и даже чуть больше, чем рань-

ше). Это в людей, конечно, вселяет веру,

что градообразующее предприятие про-

должит нормально работать. 

– За драматической судьбой Зве ро сов -
хо за следит весь Пушкинский район. Ду -
маю, многие недоумевают: почему же так
долог был путь к оздоровлению?

– Проблемы начались с тех пор, как

предприятие оказалось в частных руках.

Предприниматель поначалу даже разви-

вал предприятие, завез оборудование

для выделки шкурок. А в это время его

ди рек тор «сливал» активы Зверосовхоза.

Ока залось, что молодой коммерсант

взял кредит в банке, заложив всех пуш-

ных зверей. И пытался расплатиться с

кредитом, продав соболей. Животных

стали вывозить за пределы предприятия,

часть увезли в Калининград. На защиту

встали жители совхоза, преградив путь

грузовым машинам с животными. По

сути, это был рейдерский захват. В ситуа-

цию вмешалась администрация района,

ее руководители инициировали встречу

на высшем уровне – у заместителя пре-

мьер-министра Виктора Зубкова. Про -

хо дили совещания в Министерстве сель-

ского хозяйства России, в Мин иму -

ществе, «Россельхозбанке». Были пред-

приняты все меры для сохранения Зве -

ро сов хо за.

В результате захватчик в обмен на

свою свободу вернул предприятию акти-

вы. Племенное хозяйство было возвра-

щено государству, назначено новое

руководство – директором стал Ни ко -

лай Зиновьев. Однако и он довел пле-

менной завод до плачевного состояния,

допустил падеж соболя. Сей час отбывает

наказание за свои противоправные дей-

ствия. Зверосовхозу был нанесен огром-

ный урон. Сходу поднять его с колен

было очень сложно, нужны были время

и немалые средства.

– И тем не менее не так давно появилась
по зи тивная информация, что предприя -
тие вос станавливается, зверь выглядит не -
плохо…

– В сентябре на территории Зве ро сов -

хо за прошло совещание звероводов

пушной отрасли Российской Фе де ра -

ции, приезжал замминистра сельского

хозяйства России Александр Чер но го -

ров. На работу нашего хозяйства смотре-

ли профессионалы всей страны. Нам

было важно услышать мнение людей,

которые знают толк в пушнине и зверо-

водстве. Мнение прозвучало такое: зверь

выглядит неплохо. Гон прошел успешно.

Для нас это хорошая оценка. Важный

показатель – прошло покрытие более 90

процентов самочек соболя, на следую-

щий год ожидается хороший приплод.

Кроме того, маточное поголовье соболя

расширится за счет введения части

молодняка в основное стадо. Пред при я -

тие начинает набирать рост.

– С чем Вы связываете эти перемены, и
легко ли их будет закрепить? 

– После того, как проворовавшийся

директор Зиновьев был уволен, во главе

предприятия стал кризисный управляю-

щий Роман Эдуардович Воротников,

который буквально забил тревогу по

поводу тогдашнего состояния племен-

ного завода: весной 2011 года денег у

предприятия не было вообще, зарплата

работникам не платилась более полуго-

да, кормов оставалось ровно на месяц,

после должен был начаться падеж зверь-

ков и все – окончательная гибель самого

знаменитого предприятия Пуш кин ско -

го района. И вновь вмешалась районная

администрация – снова проходили сове-

щания у заместителя председателя пра-

вительства, в Министерстве сельского

хозяйства России, в Минимуществе,

«Рос сельхозбанке», проблемой Зве ро -

сов хо за озадачилась депутат Го су дар ст -

вен ной Думы Алина Кабаева.

В результате Зверосовхозу было реше-

но выделить так называемый короткий

кредит для восстановления предприя-

тия, но только под муниципальную

гарантию. Собрали районный совет, и,

несмотря на споры, большинством голо-

сов было решено такую гарантию дать. В

2011 году «Россельхозбанк» выделил

Зве росовхозу 40 миллионов рублей. Кре -

дит спас предприятие. Он дал возмож-

ность хозяйству сохранить поголовье

соболя и продержаться до забоя. Потом

оно смогло заработать на пушнине, что

позволило ему продолжить свою дея-

тельность. Но нехватка средств всё еще

ощущалась.

У нового директора предприятия Вла -

ди мира Леонидовича Шевыркова доб -

рое имя в пушном звероводстве, он –

профессионал, разбирающийся во всех

тонкостях звероводческого хозяйства.

Шевырков смог получить авансы под

будущую продукцию от потребителей

(покупателей) пушнины, и племенной

завод дожил до следующего забоя, полу-

чив хорошие результаты по щенкам. В

этом году выход щенка соболя составил

2,27 на основную матку, тогда как годом

раньше – 1,4. А хорошим выходом счи-

тается два с небольшим щенка. На сегод-

няшний день это лучший результат в

отрасли. Шевырков собрал коллектив,

который был ранее уволен, пригласил

хороших специалистов, и дело пошло.

Ру ко во дитель использует и новые техно-

логии, которых до этого в хозяйстве не

применяли. Благодаря им мех зверей

«созревает» быстрее.

Кроме того, директор разработал биз-

нес-план развития хозяйства, по которо-

му предприятие должно выйти на безу-

быточный уровень уже в ближайшие

годы и дать удвоение реализации пуш-

ной продукции. Будет отдача и от расту-

щего поголовья, да и цены на пушнину

соболя на мировом рынке растут. Зве ро -

совхоз станет выходить на мировые аук-

ционы, проходящие в Петербурге, а

также в Дании и других государствах.

Среди основных задач также поставка

молодняка соболя в другие хозяйства

страны – это поможет предприятию в

финансовом плане. 

– Но внешне эти изменения жителям
рай она пока не очень заметны. По крайней
мере, внешне. Когда они увидят своими гла-
зами и скажут: «Да, Зверосовхоз ожил»?

– Хозяйство только-только начинает

выбираться из проблем. Работает пока

без прибыли. Но новый руководитель

уже не просит у администрации денег,

справляется своими силами. Важно, что

внутри хозяйства налаживается жизнь;

120 человек заняты работой. Это, конеч-

но, намного меньше, чем было раньше,

когда здесь трудились до 400 человек. Но

администрация района, начав помогать

восстановлению предприятия, нацелена

довести дело до конца. Руководители

администрации держат Зверосовхоз на

постоянном контроле. Сейчас мы зани-

маемся реструктуризацией долгов. Ра бо -

та ем над тем, чтобы получить новый

кредит – теперь уже на развитие пред-

приятия. Нужно заменить шеды (клетки

для зверьков), провести ремонт кормо-

кухни, благоус тро ить территорию, поме-

нять забор. Нуж ны капитальные вложе-

ния и оборотные средства. Неплохо бы

получить кредит 150 миллионов на пять

лет. Удастся получить транш – хорошо,

нет – предприятие уже само в состоянии

выкарабкаться из проблем. На это

потребуется год-два. 

Мы рассчитываем, что заработает при-

нятая государством программа развития

соболеводства на период 2011–2013 гг. и

до 2021 года, которая предусматривает

средства на содержание маточного пого-

ловья, ремонт шедов. Она могла бы нам

помочь в решении проблем Зве ро сов -

хоза. Если заработает, то предприятию и

кредиты будут не нужны.

Беседовала О. РОМАНОВА.

Фото А. Андреева.

Зверосовхоз в последние годы напоминал
тяжелобольного человека, за жизнь
которого с переменным успехом боро-
лись разные доктора. Объявлялись и
шарлатаны, от рук которых предприя-
тие едва не погибло. Сегодня можно
сказать, что критическое состояние
хозяйства миновало, дело пошло на
поправку. Возможно, перемены к лучше-
му еще не всем очевидны, но Зверосовхоз
набирает силу, приводит себя в порядок
и строит планы на будущее. Руку на
пульсе предприятия держит начальник
сектора промышленности, науки и
сельского хозяйства Пушкинского му -
ни ципального района Иван Михайлович
ПРОХОРОВ. Ему мы и адресовали наши
вопросы.

ИНТЕРВЬЮ

Прямой эфир
на Пушкинском радио

В четверг, 27 сентября, в прямом эфире Пуш кин ско -
го радио примет участие Алексей Николаевич Се ле -
ме нев, генеральный директор ОАО «Пуш кин ская
теплосеть».

Разговор пойдет о подготовке к отопительному

сезону, о том, как прошёл допуск котельных. Алек сей

Селеменев расскажет о состоянии подведом ст венных

ему котельных и теплотрасс, о финансировании под-

готовительных работ. Другая тема для обсуждения –

неплатежи за поставку тепла и горячей воды. 

Вопросы гостю студии можно задать по редакцион-
ному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во время
прямого эфира.

Включайте приемники 27 сентября, в 18.10.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио мож -

но слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне (с

понедельника по пятницу, в 18.10) и на кабельном

телеканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 16.30).

ПАМЯТЬ

Чтобы не забывали
На производственном объединении
«МАЯК», одном из крупнейших
российских центров по переработ-
ке радиоактивных материалов, в
городе Озёрске Челябинской обла-
сти 55 лет назад произошла тех-
ногенная авария: из-за нарушения
системы охлаждения разрушилась
ёмкость с высокорадиоактивны-
ми отходами.

Из хранилища в окружающую

среду была выброшена смесь ра ди -

о нуклидов. Радиоактивные веще-

ства разнесло на сотни квадратных

километров. За гряз нен ны ми ока-

зались 217 населенных пунктов с

общей численностью населения

272 тысячи человек. От радиа-

ционного облучения только в

течение первых 10 дней погибли

почти 200 человек. Общее число

пострадавших – око ло 250 тысяч.

Случилось это 29 сентября 1957

года. С тех пор заражённая терри-

тория площадью 23 тыс. кв. км

называется «Восточно-уральским

ра ди о ак тивным следом».

Авария на ПО «МАЯК» в 1957

году, именуемая также «Кыш тым -

ской трагедией», по масштабам

является третьей катастрофой в

истории ядерной энергетики пос -

ле Чернобыльской аварии и ава-

рии на АЭС Фукусима I (по шкале

INES). 

Это страшное событие оставило

черный след в судьбе наших граж -

дан, работавших, служивших, про -

живавших в том далеком году в

Че ля бинской области. В их числе

и семь человек, живущих ныне 

в Пуш кинском муниципальном

рай о не.

Желаем всем очевидцам кыш-

тымских событий доброго здо-

ровья и мирного неба!

Двадцать восьмого сентября в

Троицком храме состоится моле-

бен в память о событиях сентября

1957 года. Помним и скорбим.

О. ЖЕЛЕЗОВА,
начальник Пушкинского
Управления соцзащиты.
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Маргарита  Смайловская:
«Жить  в  Пушкино  по  московским  стандартам!»
Программа  в  сфере  медицины

Дорогие пушкинцы!

Я много лет живу и работаю 
в нашем городе, вижу и знаю его
проблемы. Однако, в отличие от
действующей власти, я уверена,
что все они могут быть реше -
ны – эффективно и в разумные
сроки. 

Мною подготовлена обширная

программа, включающая в себя 

действия в сфере образования, жи -

лищно-коммунального хозяйства,

транспорта, благоустройства и разви-

тия городского хозяйства. Одним из

важнейших направлений работы

будущего главы города я считаю из -

менение городской системы здраво-

охранения.

Здоровье и жизнь пушкинцев –

самое важное, о чем должен думать

глава города. К медицинскому обслу -

живанию у жителей сегодня много

нареканий. Отсутствие мест в боль-

ницах, длинные очереди в поликли-

никах, перевод значительного коли-

чества услуг в категорию платных,

проблемы с отпуском бесплатных и

льготных лекарств… Однако я уве -

рена, что можно многое изменить к

лучшему:

1. Муниципальная медицина ста -

нет приоритетной сферой, име-

ющей первоочередное право на

получение средств из доходной

части бюджета, в том числе –

высвобождающихся в результате

оптимизации.

2. Медицинские учреждения – при -

оритет при формировании пла-

нов застройки высвобожденных

участков городской территории,

что будет отражено в Социаль -

ной карте города Пушкино (см.

раздел «Развитие инфраструкту-

ры и Генеральный план развития

города»).

3. Служба «Скорой медицинской

помощи» получит новое здание

приемного покоя и будет оснаще-

на новыми автомобилями. В 2014

году начнется строительство до -

полнительной станции «Скорой

помощи».

4. Удвоить количество муниципаль-

ных аптек в Пушкино к концу

2013 года. Кроме того, в городе

должны появиться социальные

аптеки, торгующие лекарствами

по льготным ценам, и я обязуюсь

обеспечить необходимые поме-

щения для их работы.

5. Через постоянный контакт с

федеральными и областными

депутатами, с Министерством

здравоохранения и социального

развития РФ мы сможем нала-

дить систему бесперебойной по -

ставки бесплатных и льготных

лекарств.

6. Медицинские работники, привле-

каемые для работы в новых лечеб-

но-профилактических учрежде-

ниях, получат служебное жилье.

7. Для записи на приём к врачу, на -

чиная с 2014 года, должна быть

внедрена система «электронного

талона», простая и понятная лю -

бому человеку.

8. Специально для пожилых людей

в каждой поликлинике будет ра -

ботать «кабинет короткой очере-

ди». Срок – конец 2013 года.

9. Обязательно будет введена в дей-

ствие муниципальная программа

поощрения медицинских работ-

ников по результатам их труда с

полным учетом всех благодарно-

стей и жалоб горожан.

10. В 2013 году запланировать стро -

ительство в Пушкино городского

либо межгородского наркологи-

ческого стационара.

11. До 2015 года будет достроен и

сдан в эксплуатацию родильный

дом, условия в котором (количе-

ство мест, наличие палат детской

реанимации) будут соответство-

вать сегодняшним потребностям.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на

должность главы г. Пушкино Смайловской М.С. Все позиции 

и положения, изложенные в настоящем материале, будут 

реализовываться исключительно на основании принимаемых 

в соответствии с законом решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.

ГУБЕРНИЯ

– Игорь Юрьевич, Дума соби-
рается впервые после длительно-
го отпуска. Работы предстоит
мно го? Каковы главные вопросы?

– Много и особенно в бли-

жайшие месяцы. Нам необхо-

димо принять главный финан-

совый документ региона на сле-

дующий год – бюджет. В этой

работе задействованы все депу-

таты и фракции, все комитеты.

Если говорить о главных вопро-

сах, то это повышение социаль-

ных стандартов в области –

дальнейшие повышения пен-

сий, стипендий, заработной

платы специалистам бюджет-

ных учреждений; улучшение

качества дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры – в бли-

жайшие 3 года в Подмосковье

будет вложено 170 млрд рублей в

строительство и ремонт дорог.

Впервые, по инициативе губер-

натора региона, будет разработан

комплекс мер по поддержке ма -

ло мо биль ных групп населения.

Серьёзной проработки требу -

ют вопросы, связанные с ЖКХ

и строительным комплексом:

не обходимо привести в соответ-

ствие с Генпланом ре ги о на пла -

ны муниципальных об ра зо ва -

ний, которые есть не везде.

Здесь определённые корректи-

вы вносит и передача лесов в

полномочия региона. Эта про-

цедура также должна иметь ка -

чест венную нормативно-право-

вую базу. Однако центральной

те мой в нашей работе можно

обозначить реформу земельных

отношений. 

– Почему именно эта реформа?

– Это колоссальный потенци -

ал для наполнения бюджетов ре -

ги о на и муниципалитетов: в соб -

ственности Под мос ковья все го

20 тыс. га земли, тогда как част-

ные 700 тыс. га пашен по просту

простаивают. Если бы эти земли

использовались по на значению,

мы могли бы увеличить налого-

вые сборы на 4 млрд рублей.

Сегодня фракции и профиль-

ный комитет Думы обсуждают

предложенные Сергеем Ку жу ге -

то ви чем инициативы – увели-

чить кадастровую стоимость

неиспользуемой сельхозземли в

10 раз, повысить штрафы до 1

млн рублей, увеличить налогов с

неиспользуемых земель до 3

проц. от кадастровой стоимости

и ввести 30-процентную пош-

лину за перевод земель из одной

категории в другую. Мы надеем-

ся заручиться поддержкой и у

федерального парламента.

– Реформа повлияет на разви-
тие сельского хозяйства в регио-
не? Многие эксперты считают,
что Подмосковье может достичь в
этой сфере более высоких пока-
зателей.

– Земля нужна не только для

извлечения экономической вы -

го ды, но и для создания каче-

ственной инфраструктуры. Пе -

ред нами стоит задача ком-

плексного строительства жилья

для молодых семей и специали-

стов, сельских дорог и учрежде-

ний культуры, образования и

ме дицины. Без всего этого спе-

циалисты не поедут даже за мил -

лион рублей, как это предлага-

ется сделать молодым врачам.

– Вы отметили, что парламенту
предстоит принять бюджет на
2013 год. Его формирует, по сути,
новое правительство и новая
Дума, он будет отличаться от пре-
дыдущих?

– Изменился подход к фор-

мированию документа. Теперь

его разрабатывает специальная

бюджетная комиссия, куда вхо-

дят представители правитель-

ства и Думы. Впервые бюджет

пройдёт «преднулевое» чтение:

министерства будут защищать

свои позиции перед членами

комиссии. Серьёзная нагрузка

ложится и на глав муниципаль-

ных образований: именно от их

аргументации зависит объём

выделяемых средств в тот или

иной муниципалитет. 

– Раньше власти Подмосковья
постоянно акцентировали внима-
ние на том, что фундамент бюд-
жета региона – социальная сфе -
ра. Традиция сохранится?

– Речь идёт не о традиции: в

экономическом смысле Под -

мос ковье – крупнейший после

столицы регион. Под мос ков ные

жители должны ощущать выго-

ду масштабного производства и

оборота многомиллиардных

инвестиций в регионе. В конце

концов, любые позитивные

шаги в экономике направлены

на повышение благосостояния

наших граждан. В этом смысле

социальная направленность

бюджета – аксиома для нашей

законотворческой работы. Мне

думается, в этом и есть смысл

работы государственных орга-

нов власти.

– В структуре самой Думы что-
нибудь изменится?

– В парламентских комитетах

создаются экспертные советы –

мы хотим, чтобы профессиона-

лы в различных отраслях были

вовлечены в процесс законода-

тельной работы. Это позволит

сделать законотворчество более

прозрачным и практичным. Мы

сможем избежать ситуаций,

когда после принятия того или

иного закона появляется мно-

жество поправок и дополнений,

– это тормозит работу как учре-

ждения, так и отрасли, на кото-

рую распространяются новые

положения.

Н. ПЕТРОВ.
Фото автора.

Игорь Брынцалов:
«Главным для Мособлдумы станет 
реформа земельных отношений»

Состоялось первое заседание осенней сессии Мособлдумы, которое
посетил глава региона Сер гей Шойгу. По словам председателя
регионального парламента Игоря Брынцалова, ра бо та депутатов
не ограничится принятием бюджета-2013.
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Сегодняшние выборы существенно

отличаются от выборов полугодовой

давности. С приходом нового руково-

дителя области появилась возмож-

ность участия в выборах широкого

круга лиц. Я подал заявление для ре-

гистрации меня кандидатом для того,

чтобы иметь возможность (учитывая,

что выборы помогают слушать нахо-

дящимся у власти) поднять ряд вопро-

сов, которые может услышать и, воз-

можно, захочет решить будущий глава

города. Поскольку я имею опыт адми-

нистративной работы в области строи-

тельства и ЖКХ, мне не понятны неко-

торые действия администрации. В

связи с чем я хотел бы знать:

● понимает ли администрация, что
она существует на средства населения
и для удовлетворения нужд и чаяний на-
селения;

● почему ответы на письма людей носят
характер отписки со ссылкой на закон, и
при этом каждого такого ответа прихо-
дится ждать не один месяц;

● догадывается ли администрация, по-
мнят ли дорожники, что работы в городе
по укладке асфальтобетонной смеси про-
исходят в соответствии с нормами в
сухую погоду при температуре не ниже 
5 градусов Цельсия, не говоря уже о та-
ком существенном факте, как «деньги, по-
траченные впустую». Как-то не хочется
весной следующего года опять стоять на
улицах города в пробках из-за очередной
перекладки асфальта;

● почему на дороге у бортового камня
без предупредительных дорожных зна-
ков, рискуя жизнью, метут метлами пыль
дорожники-гастарбайтеры и куда де-
лась дорожная техника с улиц Пушкино,
убиравшая город при старой админист-
рации;

● не превратятся ли благие намерения по
благоустройству дворов в трагедию из-за
того, что администрация не знает или не
желает знать, что существуют пожарные
нормы при устройстве внутридомовых и
пожарных проездов, и почему на одних
можно ставить бортовой камень и забор-
чик, а на других нельзя из-за ограничения
ширины проездов;

● почему город не участвовал в Феде-
ральной программе по капитальному ре-
монту и реконструкции жилых домов;

● что нужно от администрации, чтобы
управляющие компании: ЖЭКи, ДЭЗы,
ТСЖ ответственно управляли жилым 
фондом;

● почему эти управляющие компании
получают не те деньги, которые им пере-
числяют люди; мне не понятно, для чего
им (управляющим компаниям) нужна Ди-
рекция ЖКХ, которая, не занимаясь фак-
тическим обслуживанием города, подме-
няет собой другие структуры, тем самым
увеличивая сумму накладных расходов
при обслуживании жилого фонда;

● почему все деньги за поставленные
услуги не доходят непосредственно до
поставщиков этих услуг, а оседают внача-
ле на расчетных счетах ЕРКЦ, а потом уже
распределяются с «усушкой» не менее 
4 проц. от суммы. От этих «услуг» только
Теплосеть недополучает в год не менее 
40 000 000 рублей, столь необходимых ей
для своевременной оплаты, в частности,
за газ, долг за который растет из года в
год, решать другие свои накопившиеся
проблемы, которые, как и в любом произ-
водстве, решить можно лишь тогда, когда
у тебя на расчетном счете есть средства;

● почему при новой администрации по-
явилась инвестиционная надбавка в сум-
ме 1,5 проц., для чего её сделали, где она
накапливается, как тратится, кто этот
процесс контролирует;

● знает ли администрация, что в любом
тарифе, помимо этой местной инвести-
ционной надбавки в 1,5 проц., заложена
инвестиционная расчетная надбавка на
ремонт коммуникаций, утверждаемая То-
пливно-энергетической комиссией Мос-
ковской области (ТЭК МО), органом, под-
отчетным и контролируемым областью;

● кто контролирует расходование этой
расчетной инвестиционной надбавки и
что сделано соответствующей службой на
эти достаточно большие средства;

● почему права по проведению публич-

ных слушаний делегируются в админист-
рацию района и тем самым передаются
не характерные, в соответствии со ст. 15
ФЗ-№131от 06 октября 2003 г., для муни-
ципального района функции, и тем более
что эти функции напрямую влияют на раз-
витие города и, как показала практика их
проведения, сильно будоражат горожан;

● почему публичные слушания по пред-
полагаемому новому строительству, так
негативно воспринимаемому населени-
ем, утверждаются администрацией для
дальнейшей проработки без учета мне-
ния населения, для которого эта админи-
страция и собирает публичные слушания;

● почему очень ограничена информация
по возможному участию города в Феде-
ральной программе по сносу ветхого и
аварийного жилья;

● почему при строительстве домов в
центре города в погоне за прибылью ин-
весторов грубым образом нарушаются
строительные нормы, не соблюдаются
«красные линии», что в дальнейшем ска-
жется на транспортной инфраструктуре
города;

● почему при проектировании торговых
центров забывают о том, что посетители
приедут на транспорте, и, при фактиче-
ском отсутствии парковок, машины будут
стоять на дороге, а другие автолюбители
– в пробке на этой дороге.

Успех на выборах главы города, считаю,
будет способствовать тому из кандида-
тов, кто решит эти и многие другие по-
добные вопросы избирателей, которые
не смогли уместиться в ограниченный
объем предоставленной мне печатной
площади.

С уважением – А.В. Андреев.

АНДРЕЕВ Алексей Васильевич,
кандидат на должность главы г. Пушкино

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Пушкино Андреева Алексея Васильевича.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Не только о Бородино…
Восемнадцатого сентября в детской

библиотеке состоялась знаменатель-

ная встреча. Член Союза писателей

Юрий Иванович Чичёв прочитал ре-

бятам из школы №9 свои новые сти-

хи. Баллада замечательного детского

поэта была посвящена событиям

двухсотлетней давности – переломно-

му моменту в судьбе России – Боро-

динскому сражению. Юрий Ивано-

вич, отдав должное Году истории в

России, назвал произведение «Балла-

дой о капрале Бонапарте». Особенно-

стью встречи было то, что поэт не

просто читал стихи, а пел их под гита-

ру, сопровождая рассказом о событи-

ях давно минувших лет, приводя ис-

торические факты и свидетельства.

Неудивительно, что наши школьники

наблюдали за необычным выступле-

нием (да еще не по телевизору, а

живьем), затаив дыхание, проявляя

пестрые эмоции – от сдержанной

улыбки до громкого смеха, от насуп-

ленных бровей до удивленно откры-

того рта. Покорил гость и учителей.

Его простота, доброта и тонкий

юмор… Поистине жаль, что такого

давно не увидишь на нашем кроваво-

желтом ТВ.

Юрий Иванович, напротив, похож

на доброго гнома Оле-Лукойе или до-

бродушного лесовика. Он большой

друг нашего города, детской библио-

теки. Всегда готов встретиться с юны-

ми пушкинцами и провести не один

увлекательный урок творчества и

фантазии, полный юмора и тонкой

лирики. Больше часа он срывал апло-

дисменты благодарной детворы, по-

мимо баллады на историческую тему,

прочитав и спев им песни о школе, о

любви, о природе и даже… рассказав

настоящую «страшилку». Затем были

вопросы. И ответы на них. Ребята хо-

тели узнать о редком госте побольше.

Семидесятичетырехлетний поэт тер-

пеливо, с мягкой улыбкой, спрятан-

ной в седой бороде, отвечал.

Юрий Иванович родился 5 января

1938 года. Получил сначала агроин-

женерное образование, но всю жизнь,

начиная с пятого класса (первая пуб-

ликация), писал стихи. Увлечение по-

эзией и литературой привело Чиче-

ва… нет, не в «Лит», а во ВГИК, на

сценарный факультет. Член союза

журналистов CCCР с 1969 года, член

Союза писателей России с 1994-го,

заслуженный работник культуры

РСФСР (1988), лауреат премий имени

В. В. Маяковского, А. П. Чехова и

«Золотое перо Московии», кавалер

Золотой Есенинской, автор 44 книг,

сборников, включая книжки для де-

тей. Печатался в журналах «Поэзия»,

«Московский вестник», «Смена»,

«Крокодил», «Мужество», «Перспек-

тивы», «Сельский механизатор»,

«Сельская новь», «Милиция», «Фо-

рум», в газетах «Вечерняя Москва»,

«Литературная Россия», «Литератур-

ная газета», в республиканских, обла-

стных и районных газетах, плакатных

изданиях. Общий тираж публикаций

– более 3 миллионов экземпляров.

Свыше трехсот выступлений перед

взрослой и детской аудиториями, на

радио и телевидении.

Накануне творческого вечера биб-

лиотека провела конкурс детского ри-

сунка на историческую тему. В за-

ключение встречи подвели итоги: 

поэт вместе с заведующей детской би-

блиотекой В. А. Рубцовой вручил

книги с автографом юным художни-

кам, запечатлевшим на своих рисун-

ках Бородинское сражение. Счастьем

светились лица ребят, получивших в

подарок балладу Ю. И. Чичева. Вот 

их имена: Настя Онуфриева, Ксения

Клейменова, Артемий Муратов, 

Данила Подгорный, Сергей Блинов,

Артем Баканов, Катя Платонова. Мо-

лодцы! Напоследок все присутствую-

щие (признаюсь, и я не сдержался)

наградили замечательного гостя, на-

стоящего русского поэта – добрейше-

го Юрия Ивановича – дружными 

аплодисментами. Перефразируя клас-

сика, можно сказать: «Я знаю: город

будет, я знаю: саду цвесть, когда такие

гости у наших деток есть».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.
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Выдвинут Московским областным

региональным отделением

политической партии «ЯБЛОКО»

Если спросите, кто мой самый главный соперник на
этих выборах, я отвечу: равнодушие граждан. Если бы мы
не были так спокойны, когда приходили в упадок пред-
приятия, если бы мы не были так покорны, когда отнима-
ли право быть услышанными, если бы мы не были так
пассивны, глядя на откровенную бюрократию в повсе-
дневных вопросах, мы бы жили в другом Пушкино!

Я ЗНАЮ,
КАК СДЕЛАТЬ ГОРОД

ЛУЧШЕ!
Основы программы

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДА»:

1. Ясное самоопределение в дальнейшем разви-

тии города.

Определение Пушкино как районного центра с удоб-
ным проживанием для всех горожан.

2. Создание конкурентных условий  и защита от

протекционизма.

Создание благоприятных условий для ведения мелко-
го и среднего бизнеса, развитие конкурентных механиз-
мов (открытые конкурсы и аукционы). 

3. Новая «индустриализация» города.

Развитие условий для сектора высокотехнологичных
разработок, центров внедрения, технопарков и с предо-
ставлением возможностей для создания смежных про-
изводств на основе высокотехнологичной продукции. 

4. Реализация частного строительства и гармони-

зация городского пространства.

Контроль за соблюдением качества предоставляемых
услуг населению и городу, создание совместных про-
грамм (ГЧП – государственно-частное партнерство) в
сфере частного строительства и инфраструктурных про-
ектов. 

5. Прозрачные и простые условия доступа горо-

жан к социальным услугам.

Упрощение получения информации и услуг через элек-
тронные системы и контроль над статусом исполнения
решений по всему спектру социальных вопросов.

ЛЫСЕНКО Кирилл Евгеньевич,
кандидат на должность главы г. Пушкино

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино К. Е. Лысенко на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

В рамках завершения строительного се-

зона в сентябре-октябре нынешнего года за

счет бюджетных средств будет выполнено

следующее: ремонт тротуара по 1-му Фаб-

ричному проезду, ул. 50 лет Комсомола и

Писаревскому проезду, устройство поса-

дочной площадки на ул. Почтовой в мик-

рорайоне Заветы Ильича для открытия

пассажирского маршрута «Ст. Заветы Иль-

ича – Ст. Правда», ремонт покрытия доро-

ги по ул. Крылова на участке от Москов-

ского проспекта до д. 4 и дороги по ул. Гри-

боедова на участке между д. 12 и д. 25, 

выборочный ремонт съездов на дворовые

территории с Московского проспекта,

улиц Дзержинского, 50 лет Комсомола,

Некрасова, установка ограждения у проез-

жей части для исключения парковки на га-

зонах вдоль д. 9 по ул. Чехова, вдоль храма

по ул. Боголюбской.

А. КАЧУР,
начальник отдела дорожного хозяйства,

транспорта и связи Администрации г. Пушкино.

И тротуары,
и посадочная
площадка

Сергей Шойгу провёл переговоры
с послом Королевства Бельгия в России

ГУБЕРНИЯ

Губернатор Московской области встретился с Ги Тру-
веруа, Чрезвычайным и Полномочным Послом Бельгии
в РФ. Стороны обсуждали возможность увеличения
объема инвестиций в экономику Подмосковья.

Для Московской области Бельгия является одним из

ведущих партнеров в Европе. На сегодняшний день на

территории региона действуют 14 предприятий с уча-

стием капитала этой страны. Общий объем инвести-

ций составил более 500 млн евро. Только в прошлом

году сумма вложений достигла почти 127 млн долларов.

Наиболее крупным представителем бельгийского биз-

неса является завод по производству высококачествен-

ного полированного стекла с различными инноваци-

онными свойствами. Наряду с этим, на территории об-

ласти действуют предприятия по добыче кварцевого

песка, производству пива, шоколада и многие другие.

Губернатор Сергей Шойгу выразил уверенность, что

инвестиционный потенциал сотрудничества между

Московской областью и Бельгией намного выше. 

Предполагается, что уже до конца года власти Под-

московья проведут переговоры с крупными предста-

вителями бельгийского бизнеса, который представлен

самыми разными отраслями. Губернатор заверил, что

Правительство Московской области предпримет все

необходимые меры по созданию максимально благо-

приятных условий для успешной деятельности бель-

гийских инвесторов. В свою очередь, посол Королев-

ства Бельгия в России Ги Труверуа подтвердил инте-

рес ведущих бельгийских компаний к Московской об-

ласти в части совместного сотрудничества.

Привлечение иностранных инвестиций в регион –

одно из приоритетных направлений работы Прави-

тельства Подмосковья. Власти области намерены уси-

лить присутствие бизнеса на территориях. Это позво-

лит обеспечить ускоренные темпы роста экономики.

Именно с этой целью формируется Инвестиционный

совет Московской области. Создана Корпорация раз-

вития региона, отвечающая за привлечение инвесто-

ров и создание промышленных и технологических

парков. Также планируется принять «Закон о страте-

гических инвесторах», призванный закрепить посто-

янную систему льгот и преференций крупным и важ-

ным проектам, прозрачные правила их реализации и

сопровождения.
Пресс-служба губернатора

Московской области.
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Софринские 
профессионалы
Отдельная бригада оперативного на -
зна чения Центрального регионального
командования Внутренних войск МВД
России в Софрино на один день открыла
свои двери.

На этот раз, однако, в соединении
гостеприимно принимали не допри-
зывную молодежь, а сотрудников цен-
тральных и местных телеканалов. Де -
ло в том, что прославленная бригада
решением заместителя министра –
главнокомандующего Внутренними
войсками МВД России генерала ар -
мии Николая Рогожкина в качестве
эксперимента уже в ближайшее время
будет полностью переведена на ком-
плектование военнослужащими по
контракту. А поскольку это дело, в
общем-то, новое, то с условиями про-
хождения военной службы и с повсед-
невной жизнью военнослужащих по
контракту ознакомили в первую оче-
редь журналистов.

Это знакомство началось с занятий
по боевой подготовке, так как в воен-
ной среде давно и по праву считают,
что поле – это академия солдата. Гости
с нескрываемым интересом наблюда-
ли за воинами-связистами, которые в
жестких рамках норматива разворачи-
вали мощные автомобильные радио-
станции, и за специалистами радиа-
ционной, химической и бактериаль-
ной защиты, показавших, как прово-
дится «обеззараживание» боевой тех-
ники. 

Многие журналисты – сами водите-
ли-любители, поэтому, наверное, про-
сто восторгались виртуозностью меха-
ников-водителей, управлявших мно-
готонными бронетранспортёрами.
Гро мозд кие и неповоротливые по виду
машины проворно преодолевали ис -
кус ственно созданные на автодроме
сложные преграды. 

Но самый настоящий фурор среди
снимающей братии произвела работа
спецназовцев и разведчиков. Стре ми -
тель ность и слаженность, с которой
эти парни, с головы до ног облачен-
ные в средства индивидуальной защи-
ты, преодолевали огненно-штурмо-
вую полосу и освобождали «заложни-
ков», никого не оставили равнодуш-
ным. После всего увиденного, каза-
лось, журналистов уже нечем удивить.
И все-таки главные открытия были
еще впереди и там, где их мало кто
ожидал, – во время знакомства с по -
все дневным бытом софринских про-
фессионалов. 

Следуя известной солдатской запо-
веди: «Война войной, а обед по распо-
рядку», знакомство с бытом начали с
кухни. Питаются контрактники в сто-
ловых на территории бригады абсо-
лютно бесплатно. На раздаче всегда
есть выбор не только приготовлен-
ных, что называется, по-домашнему и
без затей первых и вторых блюд, но и
холодных закусок, а также разнооб-
разной выпечки. 

Основным вопросом для служивых
людей ещё с незапамятных времен
был, да и, пожалуй, остается квартир-
ный вопрос. Конечно, отдельные кот-
теджи командир бригады полковник
Олег Чернай своим подчиненным
построить не может, но служебными

жилыми помещениями в бригаде
обеспечены все. Неженатые военно -
служащие расселяются в общежитии,
в так называемых кубриках по шесть
человек. В каждом из них обязательно
имеется стандартный набор необхо-
димой бытовой техники и мебели:
кровати, столы, стулья, холодильник
и плазменный телевизор. К услугам

проживающих в общежитии – обору-
дованные всем необходимым кухня,
душевая комната и туалет. Кстати, и
питание, и проживание бесплатные. В
фойе установлен бильярдный стол,
что в общежитиях явление очень ред-
кое. На «гражданке», кстати, за удо-
вольствие в свободное время погонять
шары приходится выкладывать день-

ги, а в бригаде никому ничего платить
не надо.

Учитывая, что военнослужащие по
контракту – люди молодые, весь
цокольный этаж общежития занимает
спортивный зал. По уровню техниче-
ского оснащения он вполне может
соперничать с популярными столич-
ными фитнес-центрами. Все воз мож -
ные тренажеры для развития различ-
ных групп мышц, теннисные столы,
боксерские ринги, места для занятий
армреслингом и даже фитобар с сау-
ной – всё к услугам контрактников и
членов их семей. 

В бригаде уже проходят военную
службу по контракту и военнослужа-
щие, которые успели создать семьи. К
одному из них – заместителю коман-
дира взвода младшему сержанту Рус -
ла ну Житваеву и нагрянул журналист-
ский десант.

– Буквально сразу после моего по -
ступ ления на службу нам с женой пре-
доставили комнату в общежитии, а
накануне рождения ребенка выделили
двухкомнатную квартиру. Так что из
род дома наш малыш сразу попал в
соб ственную комнату! – рассказал
Рус лан. 

Журналисты буквально забросали
парня вопросами: «Какие льготы 
предусмотрены для контрактника?
Сколь ко платят профессионалу? Есть
ли время на отдых? Всем ли так везет с
квартирой?»

Младший сержант по-деловому и 
не торопясь удовлетворил интерес
гос тей: 

– Контрактники пользуются бес-
платным медицинским обслужива-
нием, причем не только в медицин-
ской роте бригады, но и в ведомствен-
ной поликлинике МВД России в
Мос кве. Если военнослужащий нуж -
да ется в продолжительном лечении
или требуется хирургическая опера-
ция, то ему опять же бесплатно окажут
помощь в ведомственном госпитале. 

Зарплата у военнослужащего по
контракту достойная. Сейчас мой ок -
лад по должности составляет 18 тысяч
рублей, плюс 6 тысяч рублей за воин-
ское звание, плюс 10 процентов от
должностного оклада – командирская
надбавка, плюс 6 тысяч рублей ежеме-
сячной премии. К тому же раз в год
мне положена материальная помощь в
размере оклада. Вот и посчитайте!

С отдыхом проблем тоже нет: на
днях всей семьей уезжаем в санаторий
Внутренних войск «Россия» в Кис ло -
вод ске. 

С военной службой во Внутренних
войсках МВД России расставаться не
собираюсь, поэтому при заключении
второго контракта непременно стану
участником накопительно-ипотечной
системы для военнослужащих, чтобы
получить собственное жилье.

Своего рассудительного мужа, слов-
но это дело давно решенное, поддер-
жала и молодая жена. Её ответ особен-
но понравился журналистам:

– О лучших условиях для жизни я и
мечтать не могла. Мы здесь не исклю-
чение, а самая обычная семья…

В. ПАНЧЕНКОВ. 
Фото С. Кореца.

Военнослужащие по контракту на занятии по тактико-специальной подготовке.

В тренажерном зале.

Молодая семья Житваевых.



8 26 сентября
2012 года

У каждого дома есть свои
тайны. А сколько их у школы,
стены которой видели не од-
но поколение учеников? Разве
не интересно знать, чем жи-
ли сверстники нынешних
школьников 20-30 лет назад?
Какими они были? Рассказы
пап и мам, бабушек и дедушек
не дают об этом полного
представления. И все же
иногда те события, ставшие
уже историей, приоткрыва-
ют свою завесу…

Реконструкция, проводимая

в Пушкинской школе №5, по-

радовала многих. Наконец-то у

одного их старейших учебных

заведений района появился

шанс стать одним из самых со-

временных. А еще в августе

нынешнего года строители об-

наружили в стене школы на

втором этаже, у лестницы, на-

стоящий клад. Да, да, именно

клад, ценность которого опре-

деляется возможностью пооб-

щаться с предыдущими поко-

лениями выпускников.

Это было послание пионеров

7 «Б» класса 1975 года, запеча-

танное в обычную для того вре-

мени (ныне – тоже раритет)

бутылку из-под молока с нари-

сованными на ней годами уче-

бы. «Сосуд» был распечатан. В

нем обнаружились рапорт о ра-

боте пионерского отряда (сего-

дня, когда пионерской органи-

зации не существует, а многие

дети о ней ничего и не знают,

особенно интересно почитать,

чем же жила пионерия), фото-

графия 7 «Б» с подписями ре-

бят на обратной стороне, сни-

мок педагогического коллекти-

ва тех лет, отдельные фото од-

ноклассников и пионерский

галстук. Кстати, честно при-

знаемся, именно пионерский

галстук вызвал бурю эмоций в

нашей редакции. Не нашлось

ни одного человека, кто не

вспомнил бы, как его завязы-

вать. В конце концов, все мы

были пионерами, это наше об-

щее детство. И вернуться в не-

го хотя бы на пару секунд доро-

гого стоит.

Примечательно еще, что по-

добный клад (несмотря на то,

что ценность его совсем не ма-

териальна) был обнаружен в

год 90-летия пионерии, вызвал

множество воспоминаний у са-

мых разных людей и стал на-

стоящим подарком нынешне-

му поколению учащихся от по-

коления прежнего.

Ценную находку решено по-

местить в школьный краевед-

ческий музей, где с ней сможет

ознакомиться любой желаю-

щий.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

●● М Н Е Н И ЕМ Н Е Н И Е

●● П О С Л А Н И Е  П О Т О М К А МП О С Л А Н И Е  П О Т О М К А М

С 1 сентября 2012 года классика советской мультипликации – мультфильмы
«Чебурашка и Крокодил Гена», а также «Ну, погоди!» являются запрещенны-
ми для просмотра аудиторией младше 18 лет.

Мультики, герои которых пререкаются со стражами порядка, пьют, курят и при-

бегают к «насилию», противоречат закону «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию» (Федеральный закон Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ).

Мультфильмы, на которых выросло не одно поколение, попали в категорию

«18+», и показывать их теперь можно исключительно в ночное время – после

23.00, дабы не травмировать хрупкую детскую психику и не пошатнуть формиро-

вание истинно правильных взглядов на жизнь. 

Один из источников «ТМК-Медиа», владеющий правом на трансляцию «Спо-

койной ночи, малыши!», заявил: «Насколько мне известно, фрагменты курения

волка и крокодила из мультиков удаляются». Однако руководитель детских и юно-

шеских программ ВГТРК Татьяна Цыварева уверила: «Вырезать мы, конечно, ни-

чего не будем. У нас только два варианта: либо нарушать закон, либо показывать

их поздно вечером».

Таким образом, классические шедевры мультипликации оказались за бортом со-

временного арсенала телевизионных программ для детей. Мнения по этому поводу

бытуют самые разные, но очевидное большинство против данных нововведений.

Молодежь Пушкинского района тоже имеет свои взгляды на этот вопрос.

Табачный мультпиар

Лилия ХАЛИУЛЛИНА,
студентка колледжа ФГБОУ ВПО «РГУТиС»:

– Убеждена в том, что данное ограничение касательно

мультфильмов – излишняя перестраховка. Сам закон, по мо-

ему мнению, неплох: градация телепрограмм по возрастному

порядку, ужесточение разрешений на трансляцию и прочее…

Но с «Ну, погоди!» явно «перегнули». Подумаешь, волк ку-

рит! Я на этом мультике выросла и отчего-то не курю! К то-

му же есть куда более спорные мультфильмы с непонятными

рисунками, персонажами и сюжетами. Может, стоит обра-

тить внимание на них, а не отбирать последнюю сигарету у

состарившегося Волка?

Артём КОНДРАТЬЕВ,
студент первого курса Финансово-
технологической академии (ФТА):

– Нет, вот мне, в принципе, все равно. Мне

исполнилось 18 лет, и я могу смотреть «Ну, по-

годи!» и «Чебурашку». Но! Что за глупость? Пра-

вительство точно так же выросло на данных

мультфильмах, а теперь их запрещает. Что, уже

почувствовали негативное влияние? (далее шла

непереводимая лексика).

Карина КАЗАРЯН,
студентка третьего курса Московского
государственного университета леса (МГУЛ):

– Ерунда это полная! Значит, «Ну, погоди!» деткам

смотреть нельзя, потому что там пропагандируются

алкоголь и табак, а вот мультики с монстрами, убива-

ющими друг друга, – на здоровье! Волк из «Ну, пого-

ди!» курит для того, чтобы создать образ отрицатель-

ного персонажа. Такой мультик как раз объясняет, что

такое хорошо, а что такое плохо!

Наталья ЧУРИЛОВА,
ученица 9 класса МБОУ «Черкизовская средняя
общеобразовательная школа»:

– Зачем запрещать то, что уже все пятьсот раз видели?

Это бессмысленно. Все равно все знают, о чем речь, –

это же культовые мультфильмы.

Но, несмотря на множество едких мнений и недовольства, не стоит забывать, что

вся это «шумиха» может быть обдуманным PR-ходом. Всё-таки как еще вернуть

зрителя к старым добрым советским мультикам, когда все увлечены постоянными

диснеевскими новинками? Мы забываем о том, что и у нас в стране не перевелись

истории для детей (как в книжном, так и в мультипликационном отношении), и

бросаемся навстречу западным «белоснежкам», «спанч-бобам» и «тачкам». Совре-

менных отечественных аналогов-то практически нет… А сейчас, после утвержде-

ния решения о принятии возрастного ценза на «Ну, погоди!» и «Чебурашку», все

стали жадно пересматривать именно эти мультики, говорить о них с восторгом и

благодарностью за счастливое детство. Все вспомнили о них! Чем же это «запреща-

ющее» постановление не реклама? Ю. ЛАБУТИНА.
Фото автора.

Привет через десятилетия
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июля 2012 года                                  № 312/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 01.04.2010 № 57/6/2 «Об утверждении Муниципальной

адресной программы развития застроенной территории 

кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино Московской области»

В связи с изменением границ развития застроенной территории № 14
и № 20 кварталов г. Пушкино Московской области, а также сроков реали-
зации Муниципальной адресной программы, руководствуясь статьей 46.1
Гра достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации
Пра вил землепользования и застройки части территории города Пушкино
Мос ковской области кварталы № 14 и № 20, утвержденных Советом депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 01.04.2010 № 56/6/2, руководствуясь Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 01.04.2010 

№ 57/6/2 «Об утвержденииМуниципальной адресной программы разви-
тия застроенной территории кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино Мос ков -
ской области» следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению Совета депутатов города Пушкино от
01.04.2010 № 57/6/2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему Решению.

2. Решение Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 01.04.2011 № 185/20/2 «О вне-
сении изменений в Муниципальную адресную программу развития
застроенной территории кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино Московской
области», утвержденную решением Совета депутатов города Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области от 01.04.2010
№ 56/6/2,признатьутратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского муниципального района «Маяк» и разместить на сайте Ад ми ни -
стра ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области www.pushkino-adm.ru в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области Богачеву И.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение к решению 

Cовета депутатов г. Пушкино 

от 24 июля 2012 № 312/34/2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

развития застроенной территории № 14 и № 20 кварталов 

г. Пушкино Московской области

1. Паспорт

1.1. Наименование Программы

Муниципальная адресная программа развития застроенной террито-
рии кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино Московской области.

1.2. Основание для разработки Программы

Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийно-

го и непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного
фонда на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением главы города
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области от
23.08.2011 № 193/1;

Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

1.3. Муниципальный заказчик Программы

Администрация городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

1.4. Разработчик Программы

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области в соответствии с соглашением от 07.02.2012 № 13 о пере-
даче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Пуш кино на основании:

– постановления Администрации Пушкинского муниципального района
от 22.04.2009 № 978 «Об утверждении состава постоянно действующей
Ко миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципально-
го района и Положения о Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки территорий городских и сельских поселений при Ад ми -
ни страции Пушкинского муниципального района»;

– постановления Администрации Пушкинского муниципального района
от 27.07.2009 № 2097 «О подготовке проекта «Правила землепользования
и застройки части территории города Пушкино Московской области,
кварталы № 14 и № 20»;

– распоряжения Администрации Пушкинского муниципального района
от 11.12.2009 № 329-р «О проведении публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки кварталов № 14 и № 20 г. Пуш ки но»;

– заключения по результатам публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино, опуб-
ликованное в межмуниципальной газете «Маяк» от 03.02.2010.

1.5. Основные цели Программы

Основными целями Программы являются:
1. Реализация градостроительной политики в отношении застроенных

тер риторий, подлежащих реконструкции, а именно кварталов № 14 и 
№ 20, с переселением граждан из непригодного для проживания жилищ-
ного фонда, а также жилья, расположенного в зоне перспективного
строительства в соответствии с основными положениями проекта гене-
рального плана развития городского поселения Пушкино, создание бла-
гоприятных условий для планомерной застройки городских территорий с
учетом перспектив развития центральной части города Пушкино, дости-
жение достойных условий проживания граждан, обеспечение комплекс-
ного развития кварталов, создание необходимой социальной, инженер-
но-транспортной инфраструктур.

2. Повышение уровня и качества жизни населения города на основе
формирования комплексной жилой среды, отвечающей требованиям
архитектурно-пространственной выразительности, социально-психоло-
гического и экологического комфорта, безопасности и функциональной
достаточности городских жилых территорий; совершенствование город-
ской системы отраслевого управления процессами капитального ремон-
та, модернизации и реконструкции зданий, сооружений, а также реорга-
низации территорий сложившейся застройки с обеспечением постоянно-
го снижения себестоимости (издержек) как при реализации строительных
программ, так и при дальнейшей эксплуатации жилищного фонда. Соз да -
ние эффективной системы управления территорией, процессами разви-
тия и эксплуатацией жилищного фонда.

1.6. Основные задачи Программы:

– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из
жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и форми-
рования благоприятной социальной сферы;

– повышение социальной эффективности комплексной реконструкции
сложившейся застройки на основе осуществления постоянного монито-
ринга и плановых исследований потребностей и возможностей населения

к улучшению жилищных условий; 
– обеспечение достаточного для реализации программы объема инве-

стиций на основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласова-
ния проектов, повышения заинтересованности инвесторов в эксплуата-
ции жилищного фонда; 

– развитие системы отраслевого управления комплексной реконструк-
цией сложившейся застройки; 

– повышение качества строящегося жилья на основе внедрения мето-
дов менеджмента качества, а также повышения инвестиционной привле-
кательности процессов эксплуатации; 

– совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплекс-
ной реконструкции сложившейся застройки;

– обеспечение развитой инфраструктурой жителей кварталов путем
создания учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения,
питания и других организаций.

1.7. Сроки реализации Программы

2012-2020 годы.
1.8.Основные мероприятия Программы

– разработка документации по планировке территории для размеще-
ния объектов капитального строительства;

– подготовка землеустроительной документации и инвентаризация
земель;

– разработка экологического обоснования застройки территории;
– мероприятия по определению очередности расселения жителей сно-

симых домов;
– определение технико-экономических показателей для подготовки

договора о развитии застроенной территории между Администраций
города Пушкино и застройщиком;

– заключение договора о развитии застроенной территории (или части
территории).

1.9. Исполнители основных мероприятий

– Администрация города Пушкино;
– застройщик, с которым заключен договор о развитии застроенной

территории;
– иные предприятия и организации всех форм собственности.
1.10. Источники финансирования Программы

средства инвесторов (внебюджетные средства) и частично бюджетные
средства.

1.11. Система организации контроля за исполнением

Программы

контроль осуществляет рабочая группа, созданная Администрацией
города Пушкино.

1.12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

– обеспеченность жителей кварталов № 14 и № 20 современным, ком-
фортным, отвечающим всем требованиям безопасности жильем;

– наличие развитой социальной и инженерно-транспортной инфра-
структуры;

– рост удовлетворенности населения условиями проживания по
результатам комплексной реконструкции сложившейся застройки (по
итогам социологических исследований).

2. Введение

Муниципальная адресная программа развития застроенной террито-
рии кварталов № 14 и № 20 города Пушкино Московской области (далее
– Программа) разработана в целях создания оптимальной застройки тер-
ритории центральной части города для обеспечения нормального
социально-экономического развития кварталов № 14 и № 20 города Пуш -
ки но как составной части территории городского поселения путем сноса
устаревших, строительства новых и реконструкции существующих строе-
ний, развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Реализация Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции» усиливает ответственность муниципального образования за реше-
ние местных социально-экономических проблем, требует развития
собственной инициативы на местах и более эффективного использования
имеющихся возможностей и ресурсов.

Программа содержит основную характеристику проблем развития
кварталов, включая их количественную оценку и систему программных
мероприятий по их решению.

Реализация Муниципальной программы развития застроенной терри-
тории кварталов № 14 и № 20 города Пушкино предусматривает выпол-
нение Администрацией города Пушкино комплекса мер, направленных на
стабилизацию и развитие социальной, жилищной, экономической сферы,
затрагивающих интересы жителей кварталов.

Программой определены задачи на период до 2020 года, реализация
которых начинается с 2012 года.

3. Характеристика жилищного фонда и 

инфраструктуры застроенной территории

Квартал № 14 расположен в центральной части города Пушкино Тер -
ри тория квартала ориентировочной площадью 11,8 га граничит: с севера
– ул. Чехова, далее мемориально-парковый комплекс «Скорбящая мать»,
с юга – ул. Надсоновская, далее территория квартала № 20, с востока –
акватория водохранилища р.Серебрянка, с запада – Московский про-
спект, далее существующая многоэтажная жилая застройка.

Территория квартала является зоной существующей жилой застройки,
со смешанным типом застройки, в границах расположены:

Жилая застройка представлена:

– Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками в количе-
стве 16 (кирпичные и деревянные):

– ул. Надсоновская № 12, одноэтажный деревянный;
– Надсоновский проезд и в районе котельной (4 жилых дома расположе-

ны в санитарно-защитной зоне), за 9-этажным домом частный дом сгорел;
– 4-х и 5-этажная жилая застройка панельными типовыми сериями,

1950-60-70 годов постройки №№ 35, 37, 39, 41/12. Земельные участки
при домах в установленном порядке не сформированы и не оформлены;

– 4-5-этажная жилая застройка, 1960-70 гг. постройки с наружными
стенами из силикатного кирпича №№ 29, 31, 33. Земельные участки при
домах в установленном порядке не сформированы и не оформлены;

– 9-этажный панельный жилой дом № 1/8 типовой серии по Над со нов -
ско му тупику, за жилым домом находятся земельные участки с индиви-
дуальными жилыми домами. Земельный участок при многоэтажном
жилом доме в установленном порядке не сформирован и не оформлен;

– на внутридворовой территории между домами № 29, № 31 по Мос -
ков скому проспекту и № 33 расположен двухэтажный деревянный жилой
дом. В жилом доме № 33 на первом этаже находится домоуправление 
№ 8. Земельный участок при многоэтажном жилом доме в установленном
порядке не сформирован и не оформлен;

– многоэтажный (14-этажный) жилой дом ТСЖ «Московский-27» с при-
строенной котельной, наружные стены их красного облицовочного кирпи-
ча с встроенными помещениями общественного и торгового назначения
на первом этаже. Территория имеет ограждение металлическое;

– за территорией ТСЖ «Московский-27» осваивается под многоэтаж-
ное жилищное строительство земельный участок ООО «Корпорация ВИТ».

Также на территории 14 квартала находятся:
Объекты коммунального назначения:
– муниципальная газовая котельная «Московский проспект-39Б»,

общей производительностью 5,1 Гкал/час;
– водозаборный узел № 1 (Надсоновский туп.), 1949 г. постройки,

состоящий из 4-х артскважин, производительностью 111000 куб.м/м-ц,
насосной станции 2-го подъема оборудованная 4-мя насосами. Арт сква -
жи на № 1 пробурена в 1949 г., артскважина № 2 пробурена в 1961 г., арт-
скважина № 3 пробурена в 1967 г., артскважина № 4 пробурена в 1970 г.;

– канализационная насосная станция (КНС № 7, Надсоновский туп.),
построенная в 1963 г., оборудованная 3-мя насосами;

– одноэтажное деревянное здание, занимаемое ООО «Медтехника»;
Объекты потребительского рынка:
– двухэтажное здание по Московскому проспекту (бывший объект КБО,

в настоящее время магазин (часть здания в стадии реконструкции);

(Продолжение на 10-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.09.2012 г.                                             № 226

«Об ограничении розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей

продукции, пива, прохладительных напитков в стеклянной таре в

период проведения выборов главы г. Пушкино 14 октября 2012 года»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал -
ко гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино Пуш кинского
муниципального района Московской области, учитывая обращение МУ МВД
Рос сии «Пушкинское» от 23.08.2012 № 74/5328, и в целях обеспечения об -
щест венного порядка и безопасности, предупреждения и пресечения совер-
шения террористических актов, других возможных антиобщественных
проявлений 14 октября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным пред-

принимателям исключить из продажи 14 октября 2012 года алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво, прохладительные напитки в стеклян-
ной таре в торговых объектах, расположенных вблизи избирательных участ-
ков в городе Пушкино:

1.1. ул. Тургенева, д. 5, ООО «АМ-регион»;
1.2. ул. Тургенева, д. 10, ООО «Агроаспект»;
1.3. ул. Тургенева, д. 2, ООО «Поток»;
1.4. Писаревский проезд, д. 5, ООО «Макди»;
1.5. 1-й Фабричный проезд, д. 6а, ООО «Фарт»;
1.6. мкр. Дзержинец, д. 10, ООО «АНК»;
1.7. мкр. Дзержинец, д. 21, палатка совмещенная с остановкой ИП Ча -

совой А.С.;
1.8. ул. Авиационная, д. 36, ИП Бахрамова Е.А.;
1.9. Московский проспект, д. 44, ООО «Эльга»;
1.10. Московский проспект, д. 43а, ЗАО «Максим и К»;
1.11. Московский проспект, д. 43а, киоск ИП Селиванов Д.В.;
1.12. Московский проспект, д. 43а, 45, палатка совмещенная с автобусной

остановкой ИП Часовой А.С. 
2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг управления

социальной политики Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (Грибова Е.А.) довести до руково-
дителей торговых объектов настоящее постановление.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
(Керашвили Е.Г.) организовать опубликование постановления в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2012 года № 35

«Об утверждении официального сайта Администрации сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об -
щих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской Фе де -
рации» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», в
целях организации открытого доступа к информационным ресурсам Ад -
министрации сельского поселения Царёвское, отражения законодательной,
хозяйственной, социально-экономической, культурной деятельности ор га нов
местного самоуправления сельского поселения Царёвское, их структурных
подразделений в информационно-телекоммуникационной сети Ин тернет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить официальный сайт Администрации сельского поселения Ца -

рёв ское Пушкинского муниципального района Московской области в инфор -
ма ци он но-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-carevskoe.ru.

2. Контроль за технической поддержкой и работой официального сайта
возложить на общий отдел Администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
руководителя администрации Бойченко С.А.

А. КОЛОТУШКИН,

и.о. руководителя администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.08.2012 г.                                           № 2442

«О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 

лесным массивом, автодорогой 6 км шоссе Братовщина–Ельдигино,

территорией ООО «РостАгроКомплекс»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью
«Рост АгроКомплекс» (далее ООО «РостАгроКомплекс») о подготовке проекта
планировки территории, ограниченной лесным массивом, автодорогой 6 км
шоссе Братовщина–Ельдигино, территорией ООО «РостАгроКомплекс», в це -
лях определения возможности строительства производственных зданий,
строений, сооружений промышленности и установления вида разрешенного
использования «для размещения производственных и административных
зданий, строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйст ва,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и за го -
товок» на испрашиваемый под строительство земельный участок, попадаю-
щий в границы данной территории, в соответствии с Гра до стро и тель ным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п.п. 5 п. 1 ст. 4
Фе дерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра -
достроительного кодекса Российской Федерации», Фе де раль ным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пуш кин скому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения сельского поселения Ель ди гин ское от 07.02.2012 № 11,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального рай она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «РостАгроКомплекс» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пуш -

кин ского муниципального района задание на подготовку проекта планиров-
ки территории, ограниченной лесным массивом, автодорогой 6 км шоссе
Бра товщина–Ельдигино, территорией ООО «РостАгроКомплекс» (далее
проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района

для проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки
территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования проектную документацию по планировке террито-
рии для подготовки правового акта об утверждении проекта планировки тер-
ритории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления и документации по планировке территории в газете «Маяк», отделу ин -
фор мационных технологий и телекоммуникаций разместить данное поста-
новление и документацию на официальном сайте Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации.
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– в жилом доме № 31 по Московскому проспекту размещена парикма-
херская;

Объекты историко-культурного наследия:
– здание краеведческого музея (Московский проспект, д. 35а), дере-

вянное, двухэтажное. Согласно списку объектов культурного наследия
регионального значения (статус охраны), здание является памятником
архитектуры начала ХХ в. постройки.

На территории квартала № 14 (внутридворовая территория, за жилыми
домами № 29а и № 33) размещено деревянное здание, в котором ранее
размещался наркологический диспансер.

На свободных территориях квартала, за счет благоустройства, распо-
ложены самовольно установленные металлические тенты и гаражи для
автотранспорта. 

Квартал № 20 расположен в центральной части города Пушкино и
отделен от 14 квартала ул. Надсоновская (от Московского проспекта до
пешеходного моста через р.Серебрянка). Территория граничит : с севера
– с ул. Надсоновская, с юга – акватория водохранилища с плотиной р. Се -
ре брянка, перекресток Московского проспекта – Пушкинского шоссе –
Куд ринского шоссе – ул. Нижняя Слободка, с запада – Московский про-
спект, далее существующая многоэтажная жилая застройка, с востока –
акватория водохранилища р.Серебрянка.

Площадь квартала (ориентировочно) – 30,4 га. 
Жилая застройка представлена:

– по ул. Надсоновская – 5-этажные жилые дома из силикатного кирпи-
ча №№ 7/43; 5; 3; 1. Земельные участки при домах в установленном
порядке не сформированы и не оформлены;

– по Московскому проспекту жилые дома № 47/1, кирпичный трехэтаж-
ный, № 49 – кирпичный 4-этажный;

– по 2-му Фабричному проезду:
– 8-квартирные двухэтажные жилые дома №№ 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7а; 8; 9а;

9; 10; 10а; 11; 13 (подлежащие сносу). Земельные участки при домах в
установленном порядке не сформированы и не оформлены;

– жилой дом 5-этажный, типовой серии, наружные ограждающие кон-
струкции из керамического кирпича. Земельные участки при домах в уста-
новленном порядке не сформированы и не оформлены;

– вновь построенный 24-этажный, двухсекционный жилой дом с под-
земным гаражом-стоянкой, встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения; 

– по 1-му Фабричному проезду:
– 8-квартирный жилой дом № 7 двухэтажный, а также 16-квартирные

двухэтажные – №№ 13; 14; 15; 16. Земельные участки при домах в уста-
новленном порядке не сформированы и не оформлены;

Общий ветхий жилой фонд составляет 20 домов, подлежащий сносу,
большей частью сосредоточенный в районе 2-го Фабричного проезда;

– между территорией бывшей фабрики «Серп и Молот» расположены
5-этажные кирпичные дома №№ 14а; 12; 12а. Земельные участки при
домах в установленном порядке не сформированы и не оформлены;

– 9-этажные панельные дома типовой серии №№ 3, 5. Земельные
участки при домах в установленном порядке не сформированы и не
оформлены;

– ул. Песчаная – новый многоэтажный жилой комплекс («Юит Дом») с
встроенными помещениями общественного и торгового назначения
(между территорией бывшей фабрики «Серп и Молот» и р.Серебрянка);

Также на территории квартала № 20 находятся:
Территории с объектами коммунального назначения:
В границах квартала № 20 находится территория бывшей фабрики

«Серп и Молот», на которой в настоящее время расположены – муници-
пальная газовая котельная «Московский проспект-53», 1987 г., произво-
дительностью 19,92 Гкал/час, производственно-складской выставочный
комплекс ООО «Графус-М», магазин «Обувь-центр»;

Образовательные учреждения:
– образовательное учреждение – гимназия № 10 на 100 учащихся с 5 по

11 классы, по адресу Московский проспект, д. 45 (бывшее детское
дошкольное учреждение);

– 1-й Фабричный проезд № 4 (бывший детский сад) занимает РГУТИС.
Территория огорожена и благоустроена;

– 1-й Фабричный проезд, д. 6а, трехэтажное, кирпичное здание зани-
мает Современная гуманитарная академия (филиал);

Объекты потребительского рынка:
– 1-й Фабричный проезд, № 6а, одноэтажное, кирпичное здание мага-

зина ООО «Фарт» (товары повседневного спроса);
– 2-й Фабричный проезд, № 7а, одноэтажное кирпичное здание мага-

зина ООО «Тандем» (товары повседневного спроса);
– ул. Надсоновская, № 5, в первом этаже расположен встроенно-при-

строенный магазин ООО «Лоза» (товары повседневного спроса, а также
пункт ремонта обуви);

Трехэтажное здание Почты России;
Объекты историко-культурного наследия:
– памятник рабочим и служащим бывшей фабрики «Серп и Молот»,

погибшим в Великой Отечественной войне;
На свободных территориях квартала, за счет благоустройства, распо-

ложены самовольно установленные металлические тенты и гаражи для
автотранспорта.

В результате анализа можно сделать следующие выводы. Жилищный
фонд в пределах квартала № 14 и особенно в пределах квартала № 20 не
соответствует современным требованиям, предъявляемым к жилым
строениям. Необходимы меры по застройке и восполнению жилищного
фонда. Кроме этого в границах кварталов недостаточно развита инженер-
но-транспортная инфраструктура, нет гаражей-стоянок длительного хра-
нения автотранспорта, стоянок-парковок кратковременного пребывания
автотранспорта при объектах общественного назначения.

Необходимо разместить дополнительно учреждения образования,
культуры, спорта, предприятия общественного питания, объекты комму-
нального назначения, финансовые учреждения и учреждения связи.

Создание развитой инфраструктуры и решение назревших проблем
возможно только путем осуществления реконструкции части кварталов, с
учетом вновь построенных современных жилых домов, что позволит
сформировать законченный градостроительный комплекс в центральной
части города Пушкино на основе формирования современной городской
среды с включением объектов социально-культурного обслуживания.

4. Социально-экономическое обоснование программы

В жилых домах, подлежащих сносу (аварийный ветхий фонд, с после-
дующим расселением) на застроенной территории проживает около 128
семей, зарегистрировано около 351 человека.

Для расселения граждан, проживающих в жилых домах на застроенной
территории, планируемой к развитию, необходимо как минимум 12,2 тыс.
кв. м жилой площади.

Ввиду ограниченности бюджетных средств города Пушкино на реше-
ние задач, связанных со строительством жилья для расселения граждан,
проживающих на данной территории, а также модернизацию инженерных
сетей застроенной территории, очевидна необходимость привлечения
инвестиций.

5. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

5.1. Основные цели и задачи

Комплексный анализ существующих проблем, причин, препятствую-
щих их разрешению, имеющихся потенциальных возможностей преобра-
зования территорий позволил определить следующие основные направ-
ления реализации программы, соответствующие ее основным целям
(подпрограммы):

– постоянное повышение уровня и качества жизни населения города
Пуш кино на основе комплексной реконструкции сложившейся застройки
(градостроительное регулирование);

– совершенствование городской системы отраслевого управления
процессами комплексной реконструкции сложившейся застройки (инве-
стиционно-строительная деятельность);

– совершенствование управления территорией, процессами развития
и эксплуатации жилищного фонда (управление территорией).

Реализацию указанных направлений для решения вышеперечислен-
ных проблем невозможно осуществлять в пределах двух-трех лет,
поскольку предусматривается проведение большого количества сред-
несрочных, взаимосвязанных мероприятий социального характера, раз-
работка новых нормативных механизмов управления и принятия реше-
ний, дальнейшее развитие творческой инициативы населения, инвесто-
ров и застройщиков, совершенствование процессов переселения, повы-
шение эффективности финансовых механизмов и инженерной инфра-
структуры.

Формирование объемных и временных показателей настоящей про-
граммы проведено с учетом необходимости последующей разработки
программ комплексной реконструкции сложившейся застройки города.

Программа рассчитана на 8-летний период с возможной пролонгацией
или подготовкой новой программы. Сроки реализации Программы могут
быть сокращены при оперативном комплексном решении поставленных
задач.

Программа базируется на удовлетворении реальных потребностей
всех участников ее реализации, включая, в первую очередь, население
города, органы государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов и застройщиков.

Реализация Программы направлена на эффективное использованием
всех возможностей и ресурсов, которыми сегодня располагает муници-
пальное образование, последовательное формирование динамично раз-
вивающейся экономики.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение
следующих задач:

– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из
жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и форми-
рования благоприятной социальной среды;

– повышение социальной эффективности комплексной реконструкции
сложившейся застройки на основе осуществления постоянного монито-
ринга и плановых исследований потребностей и возможностей населения
к улучшению жилищных условий;

– обеспечение достаточного для реализации программы объема инве-
стиций на основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласова-
ния проектов, повышения заинтересованности инвесторов в эксплуата-
ции жилищного фонда и в планировании преобразований;

– развитие инфраструктуры системы отраслевого управления процес-
сами комплексной реконструкции сложившейся застройки;

– создание условий постоянного повышения эффективности деятель-
ности собственников и управляющих недвижимостью в жилищной сфере,
в том числе за счет совершенствования института самоорганизации насе-
ления и развития рынка услуг организаций, управляющих процессами
эксплуатации;

– совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплекс-
ной реконструкции сложившейся застройки;

– обеспечение развитой инфраструктурой кварталов путем создания
учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, питания и
других учреждений и предприятий.

5.2. Сроки реализации

Реализацию программы предлагается осуществить в три этапа.
Первый этап (2012-2014 гг.):

– разработка и утверждение документации по планировке территории
(или внесение изменений в ранее утвержденную);

– проведение оценки объемов фонда, подлежащего ликвидации;
– установление очередности сноса существующего жилищного фонда,

а также переселение граждан;
– определение необходимых площадей жилищного фонда для рассе-

ления граждан;
– начало строительства стартовых объектов и приобретение жилья для

переселения граждан;
– начало строительства инженерных коммуникаций.
Второй этап (2014-2018 гг.) продолжение выполнения мероприятий

Программы:
– строительство и/или приобретение жилья для переселения граждан;
– поэтапное переселение жильцов и снос старого жилищного фонда;
– строительство и размещение объектов инфраструктуры.
Третий этап (2018-2020 гг.):

– окончание строительных работ и работ по реконструкции объектов;
– ввод объектов в эксплуатацию и передача на обслуживание соответ-

ствующим организациям;
– подведение итогов реализации Муниципальной адресной программы

по развитию застроенных территорий;
– оформление соответствующей правовой документации.
5.3. Ожидаемые основные результаты

1. Рост удовлетворенности населения условиями проживания по
результатам комплексной реконструкции сложившейся застройки (по
итогам социологических исследований).

2. Устойчивое обеспечение объемов инвестиций, поступающих в
результате заключения инвестиционных контрактов, для проведения
запланированных работ по реконструкции.

3. Обеспечение работ по комплексной реконструкции сложившейся
жилой застройки, в том числе:

– реконструкция зданий, сооружений и территорий;
– капитальный ремонт и модернизация зданий, сооружений.
4. Обеспечение экономии расходов средств из городского бюджета,

предусмотренных на предоставление социального жилья очередникам,
переселяемым из сносимого жилого фонда.

5. Формирование нормативно-правовой основы обеспечения роста
ин вестиционной привлекательности процессов эксплуатации жилищного
фонда на основе повышения эффективности управления территорией, в
том числе, за счет совершенствования механизма самоуправления насе-
ления.

6. Система программных мероприятий по развитию 

застроенной территории 14 и 20 кварталов 

города Пушкино Московской области

6.1. Направления реализации программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных
задач. Система мероприятий по развитию застроенной территории 14 и
20 кварталов г. Пушкино Московской области состоит из следующих
направлений:

1. Разработка нормативно-методической базы для переселения из
сносимого жилищного фонда.

2. Разработка документации по планировке территории для размеще-
ния объектов капитального строительства:

– разработка функционально-планировочной организации территории
в современных тенденциях, в том числе с учетом обеспечения автостоян-
ками не менее 90% от общего расчетного числа автотранспортных
средств;

– обеспечения детским дошкольным учреждением нового строитель-
ства в соответствии с нормативными требованиями;

– разработка плана социально-экономического развития;
– разработка транспортной инфраструктуры;
– разработка инженерной инфраструктуры;
– обоснование очередности застройки территории (при необходимости).
3. Подготовка землеустроительной документации и инвентаризация

земель.
4. Разработка экологического обоснования застройки территории.
5. Разработка плана мероприятий по определению очередности и

условиям расселения жителей сносимых домов.
6. Определение технико-экономических показателей для подготовки

договора о развитии застроенной территории между Администрацией 
г. Пуш кино и застройщиком.

7. Мероприятия для привлечения застройщика (застройщиков) для за -
ключения договора о развитии застроенной 14 и 20 кварталов г. Пуш ки но.

8. Заключение договора о развитии застроенной территории.
9. Исполнение обязательств по договору о развитии застроенной тер-

ритории.
10. Контроль со стороны Администрации города Пушкино за ходом

реализации Программы, в частности за исполнением Застройщиком

(застройщиками) обязательств по договору о развитии застроенной тер-
ритории.

11. Привлечение инвестиций для развития застроенной территории 14
и 20 кварталов г. Пушкино Московской области.

6.2. Организационно-функциональные звенья управления про-

граммой

В организационно-функциональной структуре процесса комплексной
реконструкции сложившейся застройки можно выделить последователь-
но три основные блока:

– градостроительное регулирование;
– инвестиционно-строительные работы;
– эксплуатация территории.
Для планирования, организации, мотивации и контроля работ по про-

грамме в структуре органов местного самоуправления могут быть выде-
лены организационные звенья (подразделения), отвечающие за реализа-
цию следующих функций:

1. Формирование программ и адресных перечней комплексной рекон-
струкции на основе мониторинга потребностей и реконструкции.

2. Градостроительная оценка и экспертиза недвижимости.
3. Разработка документации по планировке территории.
4. Подготовка тендерной документации и проведение тендеров и кон-

курсов.
5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности.
6. Обеспечение функционирования финансовых механизмов реализа-

ции программы.
7. Организация процессов управления эксплуатацией зданий и соору-

жений по результатам комплексной реконструкции.
Исполнение программных мероприятий обеспечивает достижение

следующих социально-экономических результатов по основным участни-
кам реализации программы:

– повышение социально-экономической эффективности использова-
ния территории реконструируемого квартала;

– привлечение в процессы комплексной реконструкции территории
сложившейся застройки инвестиций, достаточных для реализации про-
граммы;

– рост уровня поддержки населением деятельности органов местного
самоуправления.

Инвесторы за счет реализации программы получат:
– рост доходности и снижение рисков вложения капитала, инвестируе-

мого в процессы комплексной реконструкции территории сложившейся
застройки;

– расширение фронта работ, в частности, за счет использования
высвобождаемых под строительство территорий, повышения инвести-
ционной привлекательности процессов эксплуатации.

Жители города Пушкино за счет реализации Программы получат:
– современные, качественные, комфортные условия проживания;
– возможность улучшить свои жилищные условия по доступной цене;
– минимизацию издержек и неудобств, связанных с переселением и

капитальным ремонтом

7. Расчетные показатели обеспечения развиваемой 

территории объектами социального и коммунально-бытового

назначения, объектами инженерной инфраструктуры

Площадь земельного участка, подлежащего застройке в рамках разви-
тия застроенной территории 14 и 20 кварталов г. Пушкино – 26,34 га.

Расчетная численность жителей – 6642 чел (постановление Пра ви -
тель ства Московской области от 16.01.2012 № 24/25).

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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8. Описание границ (земельного участка) 

развития застроенной территории 

14 и 20 кварталов г. Пушкино

Описание границ в соответствии с Картой схемой к описанию границ (земельного
участка) развития застроенной территории 14 и 20 кварталов г. Пушкино, являющейся
приложением к Муниципальной адресной программе.

От точки 1 до точки 2 по линии тротуара Московского проспекта,
от точки 2 до точки 7 по ограде объектов общественного назначения,
от точки 7 до точки 8 по тротуару вдоль Московского проспекта,
от точки 8 до точки 9 по тротуару вдоль ул. Надсоновская до д. 1,
от точки 9 до точки 10 пересекает ул. Надсоновскую до угла частного владения 

ул. Над соновская д. 4,
от точки 10 до точки 15 по границам частных владений ул. Над со нов ская, д. 4 и Над -

со нов ский тупик д. 6, 8,
от точки 15 до точки 18 по границе ВЗУ,
от точки 18до точки 20 по границе территории бывшей «Медтехники»
от точки 20 до точки 21 по границам частных владений Надсоновский тупик, д. 4, 10,
от точки 21 до точки 23 по тротуару 12-этажного жилого дома № 8 по ул. Над со нов -

ской, далее по границам частных владений д. 10 и д. 12,
от точки 23 до точки 25 по тротуару вдоль ул. Надсоновская, далее по тротуару вдоль

Мос  ковского проспекта,
от точки 25 до точки 26 по местному проезду вдоль жилого дома № 35 по Мос ков ско -

му проспекту,
от точки 26 до точки 28 по местному проезду вдоль краеведческого музея,
от точки 28 до точки 30 по границам частных владений,
от точки 30 до точки 32 по границе территории котельной,
от точки 32 через точки 33,34,35 до точки 32 по границам частного владения дома 

№ 37а по ул. Надсоновская,
от точки 32 до точки 31 по границе территории котельной,
от точки 31 до точки 41 по границам частных владений,
от точки 41 до точки 42 по местному проезду вдоль краеведческого музея,
от точки 42 до точки 43 по местному проезду вдоль жилого дома № 31 по Мос ков ско -

му проспекту,
от точки 43 до точки 44 по тротуару вдоль дома № 31 по Московскому проспекту,
от точки 44 до точки 45 по тротуару вдоль дома № 29 по Московскому проспекту,
от точки 45 до точки 46 по границе территории КНС, 
от точки 46 до точки 47 по границе частного владения до уреза воды р. Се ребрянка,
от точки 47 до точки 48 по урезу воды р. Серебрянка,
от точки 48 до точки 49 по тротуару 2-го Фабричного проезда,
от точки 49 до точки 50 по тротуару вдоль дома № 14 по 2-му Фаб рич но му проезду,
от точки 50 до точки 52 по границе придомовой территории д. 7 и 8 по 1-му Фаб рич -

но му проезду,
от точки 52 до точки 55 по границе придомовой территории д. 10 по 1-му Фаб рич но -

му проезду и до уреза воды р. Серебрянка,
от точки 55 до точки 56 по урезу воды р. Серебрянка до ограды территории бывшей

фабрики «Серп и молот»,
от точки 56 вдоль ограды территории бывшей фабрики «Серп и молот» до соедине-

ния с точкой 1.

9. Оценка эффективности 

социально-экономических и экологических 

последствий от реализации Программы

В ходе реализации Программы ожидается улучшение состояния жилого сектора,
повышение комфортности и безопасности строений на территории кварталов № 14 и
№ 20. Наряду с развитием жилищного фонда улучшится инфраструктура кварталов,
появятся учреждения и предприятия, необходимые для удовлетворения социальных и
экономических нужд жителей кварталов.

В результате реализации программы будет снесено и реконструировано 46 жилых
дома, при этом свыше 1300 человек будут переселены в благоустроенные жилые поме-
щения.

Итогом реализации Программы станет значительный рост социально-экономиче-
ских показателей не только в кварталах № 14 и № 20, но и в городе Пушкино в целом.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 августа 2012 года                      № 642/73

«Об утверждении Положения об организации семейных 

дошкольных групп в муниципальных образовательных 

учреждениях Пушкинского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»

В целях обеспечения всестороннего развития детей, развития новых
форм системы дошкольного образования, поддержки материнства и дет-
ства на основании статьи 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном обра-
зовательном учреждении, руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации семейных дошкольных групп в

муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципаль-
ного района, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по сто -
ян ную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель
– Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 15 августа 2012 г. № 642/73

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации семейных дошкольных групп в муниципальных

образовательных учреждениях Пушкинского муниципального

района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Семейная дошкольная группа (далее – Группа) является структур-
ной единицей муниципального образовательного учреждения, реализую-
щего основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (далее – Учреждение) в соответствии с уставом Учреждения.

1.2. Семейная дошкольная группа организуется в многодетных семьях,
имеющих 3 и более детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, по месту проживания
данной семьи, в шаговой доступности от Учреждения (не более 300
метров). В случае, если в многодетной семье один или двое детей
дошкольного возраста, организация семейной дошкольной группы
допускается при условии приёма детей дошкольного возраста из других
семей.

1.3. Семейная дошкольная группа обеспечивает воспитание, обучение,
оздоровление, уход и присмотр детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

1.4. Семейные дошкольные группы организуются в целях поддержки
многодетных семей, предоставления многодетным родителям возможно-
сти трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей, а также

развития новых форм дошкольного образования с реализацией на прак-
тике индивидуального подхода в воспитании ребёнка и расширения форм
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

1.5. Деятельность семейной дошкольной группы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Фе де ра -
ции, уставом учреждения и настоящим Положением.

2. Порядок создания семейной дошкольной группы

2.1. Группа открывается по решению учредителя Учреждения, реали-
зующего основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, при наличии у заявителя соответствующих условий для органи-
зации Группы.

2.2. Группа создается по месту проживания многодетной семьи в
жилых помещениях, где выделяется площадь для организации семейной
дошкольной группы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.2660-10 с последующими изме-
нениями).

2.3. Для организации Группы в штатное расписание Учреждения вво-
дятся дополнительные штатные единицы:

– воспитатель – 1,0 ставка;
– инструктор по физической культуре – 0,1 ст.;
– музыкальный руководитель– 0,1 ст.;
– старшая медсестра – 0,1 ст.;
Данные штатные единицы определяются из расчёта на 3-5 детей для

одной Группы (предельная наполняемость – 5 детей) Учреждения.
2.4. Родитель (законный представитель) детей, претендующий на

должность воспитателя Группы, подает заявление на открытие Группы
учредителю ближайшего Учреждения. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта; 
– справка с места жительства о составе семьи;
– копии свидетельств о рождении детей;
– копии документов о профессиональном образовании (в том числе

повышении квалификации);
– копия трудовой книжки;
– письменное согласие на открытие Группы совершеннолетних членов

семьи и собственников (нанимателей) жилья;
– справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение

и коммунальных услуг;
– копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (сви-

детельство о государственной регистрации права собственности или
договор социального найма жилого помещения и ордер);

– справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гра-
жданина, всех членов семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом
помещении, судимости за умышленное преступление против жизни и
здоровья граждан: имеющих или имевших судимость, подвергающихся
или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконного поме-
щения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи; несо-
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;

– справка органа опеки и попечительства, подтверждающая отсутствие
у заявителя лишения родительских прав или ограничение судом в роди-
тельских правах, отстранение от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей, отмену
усыновления по вине усыновителя;

– справка из наркологического диспансера;
– справка из тубдиспансера (или флюорография);
– копия личной медицинской книжки установленного образца с резуль-

татами медицинских обследований и лабораторных исследований, све-
дениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки; 

– медицинское заключение об отсутствии инфекционных, социально-
значимых, контагиозных кожных заболеваний всех членов семьи и иных
лиц, проживающих в данном жилом помещении.

2.5. На должность воспитателя Группы принимается совершеннолет-
ний родитель (законный представитель), имеющий:

– среднее или высшее педагогическое образование;
– среднее, среднее профессиональное или высшее профессиональное

(не педагогическое) образование. 
2.6. На должность воспитателя Группы не могут быть приняты лица:
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;
– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные

тяжкие и особо тяжкие преступления;
– признанные недееспособными в установленном федеральным зако-

ном порядке;
– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей;

– имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергав-
шихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности; 

– лишенные родительских прав или ограниченные судом в родитель-
ских правах;

– отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-
щее выполнение возложенных законом обязанностей;

– бывшие усыновителями, если усыновление отменено по их вине.
2.7. Комиссия, созданная решением учредителя, в течение трех недель

рассматривает предоставленные в соответствии с пунктом 2.4 документы
и проводит обследование условий проживания семьи. Результаты работы
комиссии отражаются в заключении.

2.8. Решение об открытии Группы принимается учредителем в 2-х
месячный срок со дня подачи родителем (законными представителем),
претендующим на должность воспитателя Группы, заявления со всеми
необходимыми документами на основании положительного заключения
комиссии при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения, выданного территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Московской области и соответствующего заключе-
ния на соответствие требованиям пожарной безопасности, выданного
органами пожарного надзора. 

2.9. В случае отрицательного заключения комиссии учредитель в 2-х
месячный срок со дня подачи заявления направляет обоснованный отказ
родителю (законному представителю), претендующему на должность
воспитателя Группы. 
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2.10. Решение учредителя об открытии семейных групп оформляется
приказом по управлению образования, дублируется приказом по
Учреждению.

3. Организация деятельности семейных дошкольных групп

3.1. Учреждение, структурным подразделением которого является
Груп па, заключает трудовой срочный договор с воспитателем Группы,
осуществляет контроль за функционированием Группы по следующим
направлениям:

– медицинское обслуживание воспитанников Группы;
– организация питания детей;
– организация воспитательно-образовательного процесса.
3.2. Режим работы Групп и длительность пребывания в них детей опре-

деляются уставом Учреждения, договором между образовательным учре-
ждением и родителями (законными представителями) детей, договором
между Учреждением и воспитателем семейной дошкольной группы. 

3.3. Права, социальные гарантии воспитателя Группы определяются
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и тру-
довым договором.

3.4. Медицинское обслуживание воспитанников Группы осуществляет-
ся медицинским персоналом Учреждения.

3.5. Питание детей в Группе Учреждения организуется в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 (с изменениями).

3.6. Приготовление пищи для детей Группы Учреждения осуществляет-
ся поваром в здании Учреждения с доставкой ее в специальной таре в
помещение Группы.

3.7. Ответственность за организацию питания детей в Группах возлага-
ется на руководителя Учреждения.

3.8. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований при организации питания детей в Группе в жилом помещении
воспитателя Группы возлагается на воспитателя этой Группы.

3.9. Организация дневного сна детей в Группе осуществляется в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 (с изменениями).

3.10. Прогулки детей осуществляются:
– на прогулочных площадках Учреждения;
– на приспособленной для прогулок детей территории, расположенной

в непосредственной близости от жилого помещения Группы;
– во дворе дома, где размещается Группа. 
3.11. Занятия с детьми и другие виды деятельности воспитанников

Груп пы могут проводиться как в здании Учреждения, так и в домашних
условиях (в Группе). 

3.12. Воспитанники Группы учитываются в контингенте Учреждения,
структурным подразделением которого является Группа.

3.13. Воспитатель Группы наряду с руководителем Учреждения несёт
ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение ребёнка
в соответствии с действующим законодательством.

Воспитатель Группы обязан руководствоваться приказами, распоря-
жениями и иными указаниями руководителя Учреждения, должностной
инструкцией.

3.14. Права, социальные гарантии воспитателя Группы определяются
законодательством Российской Федерации, уставом МДОУ и трудовым
договором.

3.15. Специалисты Учреждения оказывают методическую, консульта-
тивную помощь воспитателю в организации деятельности Группы. 

4. Финансирование образовательной деятельности 

семейных дошкольных групп

4.1. Финансирование деятельности семейной дошкольной группы осу-
ществляется за счёт средств бюджета Пушкинского муниципального
района по разделу «Образование», предусмотренных на содержание
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

5. Родительская плата за содержание ребенка 

в семейных дошкольных группах

5.1. Родительская плата за содержание ребенка, посещающего Группу,
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Фе де -
ра ции, Московской области и правовыми актами учредителя Учреждения.

6. Закрытие Группы

6.1. Группа может быть закрыта на основании:
– заявления воспитателя Группы;
– по достижении одним или несколькими воспитанниками возраста 7

лет (при поступлении в школу), 
– при условии невыполнения пункта 2.2 настоящего положения;
– по инициативе учредителя в случае возникновения в Группе неблаго-

приятных условий для содержания, воспитания и образования детей.
6.2. Закрытие Группы осуществляется на основании распоряжения

учредителя Учреждения.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2012 г.                                   № 68

«О разработке проекта Правил землепользования и застройки

части территории сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе де ра -
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом Российской Фе де -
ра ции от 06 октября 2003 г. № 131-ОЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях создания
условий для устойчивого развития территорий сельского поселения Ца -
рёв ское, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия, создания условий для планировки территорий сельского поселения
Ца рёвское, обеспечения прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства и создания условий для привлече-
ния инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь согла-
шением № 15 от 05 марта 2012 г. «О передаче Пушкинскому муниципаль-
ному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения сельского поселения Царёвское» и Уставом муници-
пального образования сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект Правил землепользования и застройки части

территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

2. Установить этапы градостроительного зонирования части террито-
рии сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области (приложение № 1).

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке правил
землепользования и застройки части территории сельского поселения
Ца рёвское Пушкинского муниципального района Московской области
(приложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке правил землепользования и
застройки территории сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области.

5. Утвердить Положение о комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки территории сельского поселения Царёвское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области (приложение № 3).

6. Утвердить состав комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки территории сельского поселения Царёвское Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области (приложение № 4).

7. Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и
застройки части территории сельского поселения Царёвское Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области (приложение № 5).

8. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муни -
ципального района Московской области «Маяк» и разместить на офи -
циальном сайте Администрации сельского поселения Царёвское 
«www.adm-carevskoe.ru» настоящее Постановление.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель Администрации сельского поселения Царёвское.

Приложение № 1 к постановлению руководителя 

Администрации сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 17 сентября 2012 г. № 68

ЭТАПЫ

градостроительного зонирования части территории сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

I. Жилые территориальные зоны:
– жилые микрорайоны;
– жилые группы;
– комплекс коттеджной застройки;
– группы коттеджной застройки.
II. Общественные территориальные зоны:
– общественные центры;
– специализированные общественные центры;
– участки общественной застройки.
III. Производственные территориальные зоны:
– научно-промышленные комплексы;
– производственно-деловые зоны;
– производственные участки;
– коммунальные зоны;
– коммунальный участок.
IV. Рекреационные территориальные зоны:
– зоны отдыха;
– парки, бульвары, скверы.
V. Зоны транспортной, инженерной инфраструктур:
– улицы и дороги;
– транспортные терминалы;
– технические зоны.
VI. Территориальные зоны особого использования.
VII. Территориальные зоны специального назначения.
VIII. Территории резервного освоения.

Приложение № 2 к постановлению руководителя 

Администрации сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 17 сентября 2012 г. № 68

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке Правил 

землепользования и застройки части территории сельского 

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осущест-
вляется применительно к части территории сельского поселения Ца рёв -
ское Пушкинского муниципального района Московской области (далее по
тексту Проект правил землепользования и застройки).

2. Подготовка Проекта правил землепользования и застройки осу-
ществляется с учетом положений о территориальном планировании,
содержащихся в документах территориального планирования, с учетом
требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и
предложений заинтересованных лиц.

3. Решение о подготовке Проекта правил землепользования и застрой-
ки принимается Руководителем администрации сельского поселения Ца -
рёв ское Пушкинского муниципального района Московской области
(далее по тексту Руководитель администрации сельского поселения Ца -
рёв ское).

4. Руководитель администрации сельского поселения Царёвское в
течение месяца осуществляет проверку Проекта правил землепользова-
ния и застройки, представленного Комиссией по подготовке правил зем-
лепользования и застройки части территории сельского поселения Ца -
рёв ское Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Комиссия), на соответствие Градостроительному кодексу Рос -
сий ской Федерации, требованиям технических регламентов, схемам тер-
риториального планирования муниципальных районов, схемам террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации, схемам тер-
риториального планирования Российской Федерации.

5. По результатам проверки Руководитель администрации сельского
поселения Царёвское направляет Проект правил землепользования и
застройки в случае обнаружения его несоответствия требованиям и уста-
новленным в п. 4 настоящего Порядка документам в Комиссию на дора-
ботку.

6. Руководитель администрации сельского поселения Царёвское при
получении от Комиссии окончательного варианта Проекта правил земле-
пользования и застройки принимает решение о проведении публичных
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со
дня получения такого проекта.

7. Публичные слушания по Проекту правил землепользования и
застройки проводятся Комиссией в порядке, определяемом Положением
о публичных слушаниях в сельском поселении Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области.

8. Продолжительность публичных слушаний по Проекту правил земле-
пользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех
месяцев со дня опубликования такого проекта.

9. В случае если внесение изменений в правила землепользования и
застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного
объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в грани-
цах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особы-
ми условиями использования территорий. При этом Комиссия напра-
вляет извещения о проведении публичных слушаний по Проекту правил
землепользования и застройки правообладателям земельных участков,
имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется
осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с
указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком
объекте, а также правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования
территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем
через пятнадцать дней со дня принятия Руководителем администрации
сельского поселения Царёвское решения о проведении публичных слу-
шаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки.

10. После завершения публичных слушаний по Проекту правил земле-
пользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных
слушаний обеспечивает внесение изменений в Проект правил земле-
пользования и застройки и представляет указанный проект Руководителю
администрации сельского поселения Царёвское. Обязательными прило-
жениями к Проекту правил землепользования и застройки являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний.

11. Руководитель администрации сельского поселения Царёвское в
течение десяти дней после представления ему Проекта правил земле-
пользования и застройки и обязательных приложений должен принятью
решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов сельского
поселения Царёвское или об отклонении Проекта правил землепользова-
ния и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его
повторного представления.

Приложение № 3 к постановлению руководителя 

Администрации сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 17 сентября 2012 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки

части территории сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок деятельности Комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки на территории сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Комиссия) создается в соответствии с Гра до стро и тель -
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 дека-
бря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» с целью создания условий для устойчи-
вого развития территорий сельского поселения Царёвское, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий
для планировки территорий сельского поселения Царёвское, обеспече-
ния прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства и создания условий для привлечения инвестиций, в том
числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Рос сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Гра достроительным кодексом Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области и настоящим Положением.

1.3. Комиссия самостоятельна в принятии своих решений.
2. Порядок деятельности Комиссии

2.1. В течение трех дней со дня создания Комиссии проводится первое
заседание, на котором определяются основные направления работы и
назначаются ответственные лица.

2.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости по решению председателя Комиссии.

2.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей
от общего числа членов Комиссии и оформляются протоколом, подписы-
ваемым председательствующим и ответственным секретарем Комиссии
с ознакомлением членов Комиссии. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Комиссии является решающим.

2.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко мис -
сии осуществляется Администрацией сельского поселения Царёвское
Пуш кинского муниципального района Московской области.

3. Функции, задачи Комиссии

Функциями и задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение разработки правил землепользования и застройки

территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области с полным комплектом входящих в их
состав материалов (тексты процедурных норм, карты правового зониро-
вания, описание градостроительных регламентов и т.п.).

3.2. Представление проекта правил землепользования и застройки
территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на рассмотрение подразделениям
Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области, заинтересованным организациям,
специалистам, которые вносят свои дополнения и изменения в представ-
ленный проект документа.

3.3. Анализ предложений, их согласование.
3.4. Доработка проекта правил землепользования и застройки терри-

тории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области с учетом предложенных дополнений и изме-
нений.

3.5. Рассмотрение вопросов об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

3.6. Рассмотрение предложений о внесении изменений в действующие
правила землепользования и застройки территории сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области в
связи с:

– внесением изменений в Генеральный план развития муниципального
образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области;

– изменением границ территориальных зон;
– изменением градостроительных регламентов;
– обращениями физических и юридических лиц о предоставлении

земельных участков под строительство или изменении видов использова-
ния недвижимости в случаях необходимости получения разрешения на
условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3.7. Осуществление в течение тридцати дней со дня поступления пред -
ложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки
территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области согласно п. 3 ст. 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации подготовки заключения, в котором
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
предложением изменения в правила землепользования и застройки или
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направление его Руководителю администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области.

3.8. Проведение в установленном порядке публичных слушаний по
вопросам, требующим внесения изменений в действующие правила зем-
лепользования и застройки согласно статьям 39, 40 Градостроительного
кодекса РФ, в случаях необходимости получения разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

4. Полномочия Комиссии

В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе:
4.1. Запрашивать необходимую информацию.
4.2. Формировать пакет документов, необходимый для принятия реше-

ний по вопросам разработки и согласования правил землепользования и
застройки территории сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области.

4.3. Направлять проект правил землепользования и застройки терри-
тории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области на проверку в Администрацию сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, отдел архитектуры и градостроительства Пушкинского муни -
ципального района Московской области, относящимся к предмету их ве -
дения.

5. Порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территории сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской 

области и проектов изменений в правила землепользования и

застройки территории сельского поселения Царёвское 

Пуш кин ского муниципального района Московской области

5.1. С момента опубликования постановления Руководителя админи-
страции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области о подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки территории сельского поселения Царёвское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области в течение срока про-
ведения работ по подготовке его заинтересованные лица вправе напра-
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влять в Комиссию на имя председателя предложения по подготовке
проекта правил землепользования территории сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области и
застройки, а также предложения по внесению изменений в правила.

5.2. Предложения могут быть направлены по почте для передачи пред-
ложений непосредственно в Комиссию либо оставлены лично в Ад ми ни -
стра ции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области.

5.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица,
их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества,
обратного адреса и даты подготовки предложений. Неразборчиво напи-
санные, неподписанные предложения, а также предложения, не имею-
щие отношения к подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области, Комиссией не рассматри-
ваются.

5.4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы. На -
прав ленные материалы возврату не подлежат.

5.5. Комиссия вправе по решению председателя Комиссии либо его
заместителя вступать в переписку с заинтересованными лицами, напра-
вившими предложения.

5.6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в правила землепользования и застройки тер-
ритории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области осуществляет подготовку заключения, в
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившим предложением изменения в правила землепользования и
застройки территории сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области или об отклонении такого
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключе-
ние Руководителю администрации сельского поселения Царёвское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области.

5.7. Руководитель администрации сельского поселения Царёвское
Пуш кинского муниципального района Московской области с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати
дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в
правила землепользования и застройки территории сельского поселения
Ца рёвское Пушкинского муниципального района Московской области
или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила
с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения зая-
вителям.

6. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии

Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляются
Ру ководителем администрации сельского поселения Царёвское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области.

7. Порядок представления Комиссией 

отчетов о проделанной работе

Комиссия один раз в полугодие представляет в Совет депутатов сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области отчеты о проделанной работе.

Отчеты оформляются по установленной форме и подписываются
председателем Комиссии.

Форма отчетности Комиссии утверждается в установленном порядке
председателем Комиссии.

8. Заключительные положения

Изменения в состав Комиссии и Положение о ней производятся по
решению Руководителя администрации сельского поселения Царёвское
Пуш кинского муниципального района Московской области.

Приложение № 4 к постановлению руководителя 

Администрации сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 17 сентября 2012 г. № 68

СОСТАВ

Комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки территории сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области

Комиссия образуется в следующем составе:

Председатель комиссии:

Колотушкин А.М. – первый заместитель руководителя Администрации
сельского поселения Царёвское.

Секретарь комиссии:

Осипова Л.А. – главный специалист отдела по общим вопросам Ад ми -
ни стра ции сельского поселения Царёвское.

Члены комиссии:

Бойченко С.А. – заместитель руководителя Администрации сельского
поселения Царёвское;

Петухова Н.А. – заместитель руководителя Администрации сельского
поселения Царёвское;

Ермаков М.Ю. – консультант Администрации сельского поселения Ца -
рёв ское;

Смехова Е.Л. – начальник отдела по общим вопросам Администрации
сельского поселения Царёвское;

Кузина Е.В. – главный специалист отдела по общим вопросам Ад ми ни -
стра ции сельского поселения Царёвское.

Приложение № 5 к постановлению руководителя 

Администрации сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 17 сентября 2012 г. № 68

Порядок

направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по разработке проекта правил 

землепользования и застройки части территории сельского 

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. С момента опубликования постановления Руководителя админи-
страции сельского поселения Царёвское проведения о разработке
проекта Правил землепользования и застройки части территории сель-
ского поселения Царёвское в течение срока работ по разработке проекта
Пра вил заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на имя
председателя предложения по подготовке проекта Правил (далее –
Пред ложения).

2. Предложения (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Пра -
вил землепользования и застройки части территории сельского поселе-
ния Царёвское») могут быть направлены по почте для передачи предло-
жений непосредственно в Комиссию либо оставлены лично в общем
отделе Администрации сельского поселения Царёвское по адресу:
141290, Московская область, с. Царево, д. 1а.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица,
их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества,
обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво напи-
санные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имею-
щие отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматри-
ваются.

4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на
бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы воз-
врату не подлежат.

5. Комиссия не обязана давать ответы на поступившие Предложения.
6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лица-

ми, направившими Предложения.
7. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по

подготовке проекта Правил, не рассматриваются.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ КАНДИДАТОВ

на должность главы города Пушкино

ТИК Пушкинского района, 03.09.2012 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.06. 2012 г.                                      № 149/29

«О внесении изменений в Положение о размере денежного 

содержания лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де рации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Фе дерации», Законами Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ
«О муниципальной службе в Московской области», от 09.06.1997 № 28/97-ОЗ
«О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и
замещающих должности муниципальной службы в Московской области», от
11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих му -
ни ципальные должности и должности муниципальной службы», По ло же ни -
ем «О размере денежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы», утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения Ашукино № 119/23 от 21.12.2011 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о денежном содержании лиц,

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы: 
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
Денежное содержание лиц, замещающих муниципальную должность и

лиц, замещающих должности муниципальной службы состоит из должност-
ного оклада, ежемесячных, дополнительных выплат.

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную долж ность,

состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат. 
Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
– надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (далее – единовременная выплата);
– материальную помощь.
2. Денежное содержание лица, замещающего должность муниципальной

службы (муниципальный служащий) состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы, а также из ежемесячных и дополнительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
– надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну;
– ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
– материальную помощь.
1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи -

ми государственную тайну, выплачивается лицу, имеющему оформленный в
установленном законодательством порядке допуск к сведениям соответст ву -
ющей степени секретности и постоянно работающему с указанными сведени -
ями в силу должностных (функциональных) обязанностей, и устанавливается:

1) лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю адми-
нистрации муниципального образования, руководителю органа местного
самоуправления – Советом депутатов муниципального образования;

2) муниципальному служащему, не являющемуся руководителем адми-
нистрации муниципального образования, руководителем органа местного
самоуправления, – представителем нанимателя.

2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной тайне и выплачи-
вается ежемесячно со дня оформления допуска к государственной тайне в
следующих размерах:

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности», – 50-5 процентов должностного оклада;

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершен-
но секретно», – 30-50 процентов должностного оклада;

3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно»,
при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 15
процентов должностного оклада, без проведения проверочных мероприя-
тий – 10 процентов должностного оклада.

3. При определении конкретного размера ежемесячной надбавки к дол ж -
ностному окладу учитывается объем сведений, к которым указанные лица
имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохра-
няется актуальность засекречивания этих сведений.

1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному

слу жащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его
части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году вы -
плачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов.

2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части производится единовре-
менная выплата в размере двух должностных окладов.

3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выпла-
ты принимается размер должностного оклада, установленный на день
выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

4. Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не
позднее 3 дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе
работника выплачена по частям в иные сроки. Лица, замещающие муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, не отработавшие
полного календарного года, имеют право на материальную помощь в раз-
мере пропорционально отработанному в соответствующем году времени.

5. Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных
дополнительных выплат устанавливаются муниципальным правовым актом
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области.

6. Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных
заданий выплачивается премия в порядке, установленном «Положением о
порядке премирования».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печа-
ти Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на официальном
интернет-сайте городского поселения Ашукино.

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

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.
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СЛУЖБА ГИБДД

С места происшествия скрылся
В период с 17 по 24 сентября на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское», произошло
159 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 2 чело-
века получили травмы различной
степени тяжести.

18 сентября, в 17 час. 45 мин., в

Пушкино, на Кудринском шоссе, у

дома №2, неизвестный водитель на

неустановленной автомашине со-

вершил столкновение с

автомобилем «ВАЗ-21140» и с мес-

та происшествия скрылся. В ре-

зультате ДТП водитель «ВАЗа» по-

лучил телесные повреждения: со-

трясение головного мозга, ушибы

мягких тканей лица.

22 сентября, в 18 час. 40 мин., в

Ивантеевке, на ул. 3-й Пятилетки,

27, произошло дорожно-транс-

портное происшествие. Водитель,

управляя а/м «Ниссан», совершил

столкновение с мотоциклом «Хон-

да». В результате ДТП пассажир

мотоцикла доставлен в реанимаци-

онное отделение Ивантеевской го-

родской больницы с диагнозом: за-

крытая черепно-мозговая травма,

перелом позвоночника шейного

отдела.

Обращаемся к очевидцам дорож-
но-транспортного происшествия,
произошедшего 18 сентября. Всех,
кто владеет какой-либо информа-
цией по данному ДТП, просим сооб-
щить в ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» по телефонам: 8-495-
993-41-09, 8-496-539-05-42, 8-496-
539-04-43 либо 02. Конфиденциаль-
ность гарантируем.

Н. ГЛУЩЕНКО,
старший госинспектор БДД

группы пропаганды БДД ОГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское»,

капитан полиции.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В связи с проведением Всероссийской тренировки по
гражданской обороне с органами местного самоуправ-
ления и организациями 3 октября, с 11.00 до 11.15,

будет проведена комплексная техническая проверка
Региональной автоматизированной системы  оповеще-
ния населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

В Администрации города Пушкино 28 сентября
будет работать специальная телефонная «горячая

линия».

По тел. 8-496-580-02-64 пушкинцы могут обра-

щаться к специалистам с вопросами, касающи-

мися реализации положений и требований Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг».

«Горячая линия»
по вопросам предоставления
муниципальных услуг

ТЕЛЕФОН,
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ:

535-00-79
С целью улучшения взаимодействия полиции с насе-

лением в МУ МВД России «Пушкинское» работает «те-
лефон доверия».

По «телефону доверия» вы можете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонарушениях
и преступлениях, а также иные сведения, способствую-
щие предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения
преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании на об-
ращения граждан со стороны сотрудников полиции.

Уважаемые граждане!

Сотрудники органов внутренних дел будут благодар-
ны за любую оперативную информацию, которую 
вы можете сообщить по «телефону доверия» МУ МВД
России «Пушкинское» 535-00-79 (телефон местный) и
телефону дежурной части 993-32-29 (московский),
534-32-29 (местный).

Пресс-служба

МУ МВД России «Пушкинское».

ПРАВОПОРЯДОК

Добровольное дактилоскопирование
Межмуниципальное Управление
МВД России «Пушкинское» ин-
формирует о том, что в соот-
ветствии с приказом МВД РФ
от 14 июля 2012 г. №696 утвер-
ждён Административный регла-
мент по предоставлению госу-
дарственной услуги по проведе-
нию добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской
Федерации.

Добровольная государственная

дактилоскопическая регистрация

призвана служить идентифика-

ции личности гражданина. Дакти-

лоскопическая информация ис-

пользуется для розыска пропав-

ших без вести граждан РФ, а так-

же для установления личности че-

ловека, в том числе не способного

по состоянию здоровья или воз-

расту сообщить свои установоч-

ные данные, для предупреждения,

раскрытия и расследования пре-

ступлений.

Государственная дактилоскопи-

ческая регистрация включает по-

лучение, учет, хранение, класси-

фикацию и выдачу дактилоскопи-

ческой информации, то есть ин-

формации об особенностях строе-

ния папиллярных узоров пальцев

рук человека.

Сам процесс дактилоскопирова-

ния не представляет опасности

для здоровья и проводится с со-

блюдением конституционных

прав и свобод человека и гражда-

нина.

Дактилоскопическая регистра-

ция проводится только по жела-

нию гражданина. Бесплатно. Для

прохождения процедуры добро-

вольного дактилоскопирования

гражданам РФ необходимо: 

– обратиться с письменным зая-

влением в территориальный орган

МВД России по месту жительства;

– заполнить специальную фор-

му в федеральной государствен-

ной информационной системе

«Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функ-

ций)» (www.gosuslugi.ru).

Впоследствии каждый гражда-

нин, прошедший добровольную

дактилоскопическую регистра-

цию, по своему желанию может

подать заявление об уничтожении

дактилоскопической информа-

ции, что и будет сделано в опреде-

ленные законом сроки.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

Уважаемые читатели!

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

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе можно заказать в ре-
дакции «Маяка», его профессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки территории, ограниченной лесным массивом,
автодорогой 6 км шоссе Братовщина–Ельдигино, тер-
риторией ООО «РостАгроКомплекс» были проведены
12 сентября 2012 года в соответствии с постановлени-
ем Главы сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области
№52 от 28 августа 2012 г. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 31 ав-
густа по 21 сентября 2012 г.

В обсуждении данного вопроса приняло участие 13
человек. Письменных заявлений в комиссию по орга-
низации проведения публичных слушаний не посту-
пило.

Решение собрания участников слушаний от 12 сен-
тября 2012 г. содержит согласование рассматривае-

мого проекта планировки, что отражено в протоколе
публичных слушаний.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний:

рекомендовать принять в установленном порядке
решение об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной лесным массивом, автодорогой 6
км шоссе Братовщина–Ельдигино, территорией ООО
«РостАгроКомплекс», в целях определения возможно-
сти строительства производственных зданий, строе-
ний сооружений промышленности и установления ви-
да разрешенного использования «для размещения
производственных и административных зданий, стро-
ений и сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольст-
венного снабжения, сбыта и заготовок» на испрашива-
емом под строительство земельном участке, попадаю-
щем в границы данной территории.

Л. Валецкая,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний



ПРОДАЮ

● МАШИНУ «ВАЗ-21113», 2004 г., 16 кл., 90 т. км, сереб-
ристый. 145000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-549-67-07.

● Срочно продам КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. Но-
вая Деревня, ГСК «Жигули-2». ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● 2-КОМН. КВ., пос. Кубринск, Переславль-Залесский
район, 120 км от МКАД, отл. сост., отл. планировка.
ТЕЛ. 8-916-971-75-23, Лариса.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для по-
стройки дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53)

1-32-69.

● МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД без скоростей, новый. Цена
3000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ мебель, часы, картины, книги,
журналы, самовары, монеты, изделия из серебра, чу-
гунные и бронзовые статуэтки, фото, открытки и др.
ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СНИМУ КОМНАТУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-574-66-22.

● Местная семья СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, на дли-
тельный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-

95-55.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. с мебелью в Пушкино, Клязьме,
на длит. срок у хозяина. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

● СДАЕТСЯ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободно-
го назначения в Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Пищевому производству, г. Пушкино, требуются: ТЕХ-
НОЛОГ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, з/п – от 25000
руб.; СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п – от 25000 руб.; ПО-
ВАР, з/п – от 19000 руб.; ГРУЗЧИК, з/п – от 17500 руб.
Только граждане РФ. ТЕЛ.: 993-62-54, 993-62-55.

● Требуются МЕНЕДЖЕР и АГЕНТЫ в страховую компа-
нию «СОГЛАСИЕ» и офис в г. Юбилейный, ул. Нестерен-
ко, д. 25. З/п от 30 000 рублей. ТЕЛ. 8-910-450-82-54.

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоро-
портящихся продуктов питания по Москве, области и
регионам РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен вы-
куп автомобиля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496) 586-

70-76. Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

● Требуются ВОДИТЕЛИ категории «C», «E». ТЕЛ. 8-903-

968-70-53.

● Предприятие приглашает на работу МЕНЕДЖЕРА ПО
ПРОДАЖАМ в г. Пушкино, о/р в продажах приветству-
ется, оклад + %. ТЕЛ.: (495) 536-64-07; 8-915-130-

29-74.

● Требуется ПРОДАВЕЦ до 30 лет в отдел DVD, PC, MP3,
в ТЦ «Пулмарт». ТЕЛ. 8-962-933-40-01.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Б/У, ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● ИСПРАВЛЮ ЧУЖИЕ ОШИБКИ! Ремонт окон ПВХ. Заме-
на стеклопакетов на теплопакеты. ТЕЛ. 8-903-795-

43-60.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● АЛЕКСАНДР, 44 года, спортивного телосложения, без
вредных привычек, любящий уют и тепло домашнего
очага. Познакомится с девушкой, женщиной для серь-
ёзных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-716-

31-94.

ОТДАМ

● ЩЕНКИ 1,5 месяца в ДАР! Девочки – ручные, ласковые.
Вырастут некрупными. ТЕЛ. 8-965-375-07-90, Лиза.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1526 сентября
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,

ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного ат-
тестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 50:13:0070105:1722, расположенного:
МО, г. Пушкино, Боголюбская, 10-б, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Прошкина Ирина Ивановна, почтовый адрес: г. Москва, Бо-

рисовский проезд, д. 17, корп. 1, кв. 170; телефон: 8-985-

155-54-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, Боголюбская, 10-б,

29.10.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-

мер». Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 26.09.2012 г. по

11.10.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-

лова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, г. Пушкино, ул. 2-я Домб-

ровская, д. 15, с кад. № 50:13:070105:181 (Ключарев

Сергей Львович). При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51,

кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон
(8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114,

в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:0020308:274, расположенного по адресу: Москов-

ская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, СНТ «им. Ти-

мирязева», ул. Вишневая, д. 15-а, уч. 106-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Черных Татьяна Витальевна, почтовый адрес: г. Москва,

ул. Академика Комарова, д. 5, кв. 66; телефон: 8-916-575-

59-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка), 29.10.2012 г., в 12 ча-

сов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с

26.09.2012 г. по 29.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26.09.2012 г. по 29.10.2012 г. в ООО

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

Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки, с которыми требуется согласование, распо-
ложенные в кадастровом квартале: 50:13:0020217:,

50:13:0020217:28 – Московская обл., Пушкинский рай-

он, пос. Софрино, СНТ «им. Мичурина», участок 89, ул.

Центральная, 19/16. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Савкиным Владимиром Ивановичем, почтовый 
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8(496)532-74-86; ад-
рес электронной почты: korona-04@rambler.ru; в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:0020306:51,

расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино,

мкр. Калинина, с/т «Солнечное», уч. 5, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Тараканов Алексей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Моск-

ва, Алтуфьевское шоссе, д. 34а, кв. 66; тел. 8-916-208-

33-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21,

29.10.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.09.2012 г. по 29.10.2012 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом.

21. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: к.н.

50:13:0020302:16, МО, Пушкинский район, пос. Ашуки-

но, мкр. Калинина, с/т «Солнечное», уч. 6. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый ад-
рес: 141200, М.О., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО
«Землемер», контактный тел. 8 (495) 993-44-10, адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru, № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка с кадастровым

номером 50:13:0030223:45, расположенного: Московская

область, Пушкинский район, в районе д. Шаблыкино, с.т.

«Радуга», у. №97, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Жилин Николай Егоро-

вич, почтовый адрес: 119421, г. Москва, ул. Обручева, 

д. 28, корп. 1, кв. 222, тел. 8.926.777. 62.77. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: Мос-

ковская область, Пушкинский район, в районе д. Шаблы-

кино, с.т. «Радуга», у. №97, 29.10.2012г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, М.О., г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности прини-
маются с 26.09.2012г. по 26.10.2012г. по адресу: 141200,

М.О., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-

мер». Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: када-

стровый номер 50:13:0030223:95, обл. Московская, р-н

Пушкинский, с/о Царевский, сдт Радуга, уч. 98 (Петрушин

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51,

кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон
(8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114,

в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:0030228:60, расположенного по адресу: Московская

обл., г. Красноармейск, СНТ №10 «Восточный», участок

31, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Колосова Елена Николаевна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Донская, д. 35, кв. 12; телефон:
8-926-494-13-51. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится в ООО

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

Московский проспект, д. 24 (пристройка), 29.10.2012 г.,

в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» с 26.09.2012 г. по 29.10.2012 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 26.09.2012 г. по

29.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по 
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование, расположенные в кадастровом квартале:
50:13:0030228:, 50:13:0030228:58 – Московская обл., 

г. Красноармейск, СНТ №10 «Восточный», участок 30;

50:13:0030228:44 – Московская обл., г. Красноармейск,

п. Трудпоселок, с/т «Юбилейный», сад №10 «Восточный»,

участок 32; 50:13:0030228:25 – Московская обл., г. Крас-

ноармейск, п. Трудпоселок, с/т «Юбилейный», сад №10

«Восточный», участок 33. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Производству (мебель МДФ) требуются:

МАЛЯР, ПОЛИРОВЩИК, ШЛИФОВЩИК.
Тел.: +7 (916) 827-73-25,

+7 (496) 531-12-06 , +7 (925) 068-77-68.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

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.).

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» на постоянную ра-
боту требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (з/плата от 25000 руб.);
МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и оборудования

(з/плата от 20000 руб.); ПЛОТНИК (з/плата от 20000 руб.); ДВОРНИК

(з/плата от 7700 руб.).
Телефон для справок – 535-23-11.

Редакции газеты
«Маяк»»

срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Мытищи, Химки,

Новогорск, Сергиев Посад.

с 25 сентября 2012 г.
8-925-589-50-38

КУРСЫ
в Пушкино

ККааррииннаа
бббб ееее лллл аааа яяяя     мммм аааа гггг ииии яяяя

ттеелл..  88--996633--775555--2233--2233
яяссннооввииддяящщааяя ● ппооттооммссттввеенннныыйй  ммаагг

● ггааддааннииее  ппоо  ллиинниияямм  рруукк

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Приглашаем на работу в продовольственный магазин 
в дер. Мураново ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ,
с опытом работы, россиян. Соцпакет гарантирован.

По условиям работы обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

● МЕДСЕСТРА ● БУХГАЛТЕР
● ПОВАР ● ДВОРНИК

● ГОРНИЧНАЯ
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский

требуются: ● МЕНЕДЖЕР; ● НАЧАЛЬНИК ЦЕХА;
● ОПЕРАТОР НА СТАНКИ: ЧПУ,

кромкофонеровальный со знанием компьютера.
Тел.: 8-903-548-38-49; 8-916-747-66-33.

Торговому предприятию в г. Ивантеевка
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы.

Тел.: (496) 539-41-22; (495) 993-50-23.

«ВОДОКАНАЛ»
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА в пос. Ашукино;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.

Институт технологии туризма
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
Менеджмента, туризма и гостеприимства: доцент – 3;

Экономических и естественнонаучных дисциплин:
доцент – 2, ст. преподаватель – 1;

Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин –
профессор – 1, доцент – 2, ст. преподаватель – 2.

Московская область, г. Пушкино, ул. Центральная, д. 4-а.

Тел.: 993-36-24, 8 (253) 4-36-24.

№ 1219-и
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с 5-летним юбилеем

коллектив детсада № 4 «Золотая рыбка»

во главе с заведующей Чугуновой И. В.
и Днём работника дошкольного

образования!

Нелёгкий труд достался вам –
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит

воспитание.

Пока тянулся
день рабочий –

Вы заменяли детям мать.
И вот сегодня каждый хочет
За всё СПАСИБО вам сказать!

С уважением – родители группы № 2.

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

ПОМНИМ, СКОРБИМ
22 сентября на 76-м году ушел из жизни

депутат сельского поселения Ельдигинское

ШИЛОВ
Борис Данилович

Администрация сельского поселения Ельдигин-
ское, Совет депутатов сельского поселения Ельди-
гинское выражают соболезнования родным и близ-
ким  покойного.

Борис Данилович принимал активное участие в
жизни родного поселения, был депутатом на протя-
жении двух созывов.

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.12, кв.102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com,
тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-124, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н пос. Зелено-

градский, ул. Шоссейная, д. 5 (кадастровый номер 50:13:0050118:81) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Антонина Григорьевна, почтовый
адрес: г. Москва, Спортивный проезд, д. 8, кв. 68, телефон: 8-968-708-50-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
604 «29» октября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Гло-
бус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» сентября
2012 г. по «29» октября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 50:13:0050118;

обл. Московская, р-н Пушкинский, пос.Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 7 

(кадастровый номер 50:13:0050118:82); обл. Московская, р-н Пушкинский, пос.

Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 3 (кадастровый номер 50:13:0050118:14),

обл. Московская, р-н Пушкинский, пос. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 3 (ка-

дастровый номер 50:13:0050118:30), обл. Московская, р-н Пушкинский, пос. Зе-

леноградский, ул. Шоссейная, д. 2 (кадастровый номер 50:13:0050118:74), обл.

Московская, р-н Пушкинский, пос. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 2 (кадаст-

ровый номер 50:13:0050118:75).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка


