
Эти слова известной песни – про
Валентину Степановну и Александ-
ра Никитовича Токиных, которых
многие пушкинцы хорошо знают.
Ведь они люди самых гуманных и
востребованных професиий – педа-
гог и врач.

Александр Никитович работал хи-

рургом в Пушкинской районной

больнице с 1965 по 2002 год. За его

плечами не только тяжелый труд вра-

ча, но и защита кандидатской, а затем

докторской диссертаций. Научная ра-

бота в его жизни не прекращается: по

сей день А.Н. Токин трудится в Ин-

ституте им. Вишневского, а на досуге

пишет книгу под рабочим названием

«Наша Родина – Дон». Валентина

Степановна – педагог-логопед. Её

профессиональный стаж – 52 года. И

она от мужа не отстает – работает в

детском садике «Снежинка» логопе-

дом и принимает активное участие в

делах Пушкинского Совета ветера-

нов. Имеет правительственные награ-

ды и почетное звание «Ветеран тру-

да». Александр Никитович – почет-

ный железнодорожник СССР, по ро-

ду своей деятельности стоял у истоков

медицины катастроф и ещё 20 лет на-

зад начинал разработку врачебных

консультаций по видеосвязи. Супруги

Токины воспитали сыновей, пода-

ривших им внука и внучку. Дети по-

шли по стопам отца – оба врачи.

Первого сентября Валентина Степа-

новна и Александр Никитович отме-

тили золотой юбилей совместной жиз-

ни. Секрет крепкой семьи, по их сло-

вам, очень прост: любовь, терпение,

уважение и цели, которые постоянно

надо ставить и совместно работать для

их достижения.

От души поздравляем юбиляров и

желаем здоровья, счастья и плодо-

творной работы!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«Старость меня
дома не застанет!»
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НОВОСТИ

НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
В Пушкинском Доме культу-

ры 5 октября проходил Второй

украинский молодежный фо-

рум России «Молодежный диа-

лог в действии». Помимо акти-

вистов украинской диаспоры, в

мероприятии приняли участие

представители Посольства Ук-

раины, Правительства Москов-

ской области, Украинского

конгресса России, Администра-

ции Пушкинского муници-

пального района.

Наш город был выбран в ка-

честве места проведения фору-

ма потому, что в Пушкино ак-

тивно работает национально-

культурное объединение укра-

инцев «Криница».

А. ПЕТРОВ.

ГОРДИМСЯ!
Как сообщила пресс-служба

Стрелкового союза России, в

пятый день чемпионата России

по стрельбе из пневматического

оружия, который проходит в

Краснодаре, бронзовый призер

Олимпийских игр 2004 и 2008

годов, наш земляк Владимир

Исаков занял первое место в

стрельбе из пневматического

пистолета на дистанции 10 мет-

ров, набрав по итогам квалифи-

кации и финала 688,3 очка.

Поздравляем с победой!

А. КРУГЛОВА.

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru
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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

14
октября
2012 года

состоятся

выборы
главы города

Пушкино

Приём населения
Шестнадцатого октября в

здании МУ МВД России

«Пушкинское» по адресу: ул.

Оранжерейная, д. 19, каб. 232

(2-й этаж), с 16 до 18 час. бу-

дет проводить прием граждан

заместитель начальника Уп-

равления делопроизводства  и

режима ГУ МВД России по

Московской области полков-

ник внутренней службы Ната-

лья Юрьевна Анисимова.

Предварительная запись по

тел.: 8 (495) 993-37-24,  534-
37-24.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».
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В четверг, 11 октября, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Валентин Лазаревич
Брусиловский, начальник Управления здравоохра-
нения Администрации Пушкинского района.

Темы предстоящей беседы:
● модернизация  районного здравоохранения;
● ремонт медицинских учреждений, техническое

оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий;
● организация приема больных в медучреждениях;
● диспансеризация жителей Пушкинского района.

Начальник Управления здравоохранения готов от-
ветить на вопросы радиослушателей. Звоните по ре-
дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или
во время передачи.

Эфир начнется 11 октября, в 18.10. 

Кроме проводной сети, передачи Пушкинского

радио можно слушать в записи на кабельном теле-

канале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и

16.30) и на эфирной частоте 70, 61 Мгц в УКВ-ди-

апазоне (с понедельника по пятницу, в 18.10).

Прямой эфир на Пушкинском радио

Они служат
России и спецназу!
Софринская бригада отпраздновала очередную
годовщину со дня основания.

С первых дней ее формирования, двадцать че-

тырые года назад, адресами специальных коман-

дировок бойцов стали горячие точки – районы

межнациональных конфликтов: Нагорный Кара-

бах, Баку, Тбилиси, Душанбе, Вильнюс, Север-

ная Осетия и Чечня. Это уникальное соединение

с первых дней формирования является оператив-

ным резервом главнокомандующего Внутренни-

ми войсками. Хорошо слаженный, мобильный

воинский коллектив, оснащенный современным

вооружением и техникой, не раз спасал нашу

страну. С днем создания уникальную часть позд-

равили представители районной администрации,

Государственной и Московской областной Думы,

ветераны боевых действий, верные друзья и на-

ставники бригады. Поздравил своих подопечных

и настоятель воинского храма Александра Нев-

ского, расположенного на территории части, игу-

мен Феофан. Он подчеркнул, что «софринские

бойцы служат в единстве с Богом». Даже день ос-

нования части совпал с великим православным

праздником – днем Воздвижения Животворяще-

го Креста Господня. Может, именно поэтому бо-

евые задания всегда выполняются на высшем

уровне, несмотря на то, что на ноги бригада ста-

новилась в тяжелейшее для страны время. Пос-

ледний Герой Советского Союза Олег Бабак тоже

служил в прославленной Софринской бригаде и в

ее рядах погиб, защищая единство и целостность

нашей страны. Скоро в честь него назовут улицу

в городском поселении Ашукино. Вся история

бригады хранится в музее софринцев. Он сущест-

вует давно, но в этом году был расширен букваль-

но в несколько раз. Особое место уделили героям,

которых чтит вся страна. В том числе и первому

командующему Внутренними войсками Юрию

Шаталину. Именно благодаря ему бригада была

сформирована. Вдова генерал-полковника Тама-

ра Шаталина поблагодарила командование за 

память о ее муже. После его смерти именно она

предоставила большинство экспонатов и в цент-

ральный музей Внутренних войск, и в музей соф-

ринской бригады. За мужество и героизм, кото-

рые проявляли бойцы при выполнении профес-

сиональных задач, более 800 из них награждены

правительственными наградами. Память о них

хранится не только в музее, но и в сердцах брати-

шек – их боевых друзей. Причем разных поко-

лений.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Администрация Пушкинского
муниципального района,
Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров,
родившихся в октябре!

Со 100-летием:
Прасковью Егоровну ОВЕЧКИНУ.

С 90-летием:
Надежду Васильевну ВЫРУЧАЕВУ;
Пелагею Ивановну КАРЕТНИКОВУ;
Клавдию Семеновну ШЕВЧЕНКО;
Александру Ивановну ПАНКРАТОВУ;
Анну Сергеевну ГАВРИЛОВУ;
Азу Владимировну ДЕШКОВУ;
Раису Васильевну ЖУЛЯБИНУ;
Пелагею Васильевну ИЛЬИНСКУЮ;
Наталью Павловну КАМЕНСКУЮ;
Алексея Андреевича КАРПОВА;
Елизавету Александровну КИСЕЛЕВУ;
Марию Николаевну СМЫСЛОВУ;
Антонину Павловну ДОМНИКОВУ.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, хо-

рошего настроения, чуткости и заботы родных

и друзей!

С ЮБИЛЕЕМ!

Люди с ограниченными
возможностями примут участие
в голосовании
Пушкинским управлением социальной защиты на-
селения в период подготовки и проведения выборов
главы города Пушкино проводится работа по обес-
печению избирательных прав пожилых людей и ин-
валидов.

Перед сотрудниками Управления и подведомст-

венных учреждений поставлена задача по обеспече-

нию избирательных прав одиноко проживающих

граждан и инвалидов путем проведения опроса и

анкетирования для выявления граждан, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации, с целью оказа-

ния им помощи.
На территории города Пушкино проживают 8289

инвалидов, имеющих право голоса, из них 516 че-
ловек находятся на обслуживании в Пушкинском
центре социального обслуживания. Социальными
работниками проводится опрос одиноко прожива-

ющих граждан и инвалидов с целью оказания по-
мощи в подаче заявления в избирательные участко-
вые комиссии о голосовании на дому. 

По результатам опроса составляются списки гра-
ждан данной категории, желающих по состоянию
здоровья проголосовать вне избирательных участ-
ков, проводится сбор заявлений.

Кроме того, проводится работа по выявлению

граждан, нуждающихся в транспортных услугах в

день выборов. Четырнадцатого октября будут за-

действованы две машины подведомственного учре-

ждения (Центра социального обслуживания) для

доставки на избирательные участки инвалидов, в

том числе и инвалидов с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата (колясочников), по их заявкам.

Пушкинское управление
социальной защиты населения.

19 октября, с 10 до 13.00,
ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 

приглашает всех желающих на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
В работе ярмарки примут участие службы занятости населения городов Мытищи, Королев,

Ивантеевка, Сергиев Посад, Щелково, представители предприятий.
Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино маршрутным такси № 11, автобусом № 22 до остановки «Детская поликлиника».
Контактный телефон: 8 (496) 532-68-15.

К  выборам  готовы!
Восьмого октября ви-
це-губернатор Мос-
ковской области Р.Х.
Цаликов посетил город
Пушкино, чтобы лич-
но убедиться в готов-
ности избирательных
участков к выборам
главы нашего муници-
пального образования,
которые состоятся в
ближайшее воскресе-
нье, 14 октября.

На избирательном

участке № 2298, рас-

положенном в Доме

культуры «Пушкино»,

Руслан Хаджисмело-

вич провел нечто вро-

де тренинга для чле-

нов участковой изби-

рательной комиссии: зарегистрировался как бы в

качестве избирателя и ввел бюллетень в один из

двух установленных в помещении для голосования

КОИБов (комплекс обработки избирательных

бюллетеней).

«Мы сегодня объехали три муниципальных обра-

зования, – сказал затем Р.Х. Цаликов журналистам.

– КОИБы работают, источники бесперебойного пи-

тания (в том числе и резервные) везде установлены.

Фонари, огнетушители на месте. Службы, которые

будут обеспечивать порядок и безопасность граждан,

готовы. Так что, на мой взгляд, общая степень готов-

ности на тех избирательных участках, которые я се-

годня осмотрел, высокая. Сделано все возможное

для абсолютной прозрачности и чистоты процедуры

обеспечения прав граждан на волеизъявление».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.
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«Такие выборы 
пройдут впервые»
Администрация Сергея Шойгу 
поставит на всех участках электронные урны
О том, как именно планирует-
ся обеспечить чистоту выбо-
ров, а также о «ручном» режи-
ме и Евгении Чириковой «МН»
рассказал руководитель Глав но -
го управления внутренней поли-
тики и взаимодействия с орга-
нами местного самоуп рав ления
Московской области Андрей
ИЛЬНИЦКИЙ.

– Губернатор Подмосковья
Сергей Шойгу пообещал прове-
сти в области «чистые выборы».
Как это удастся сделать?

– С помощью технологиче-

ских решений в том числе. На

всех 452 участках Московской

области, где 14 октября пройдут

выборы, будут установлены

КОИБы (комплексы обработки

избирательных бюллетеней. –

«МН»). Для этого нам даже

пришлось обратиться за по -

мощью в Центризбирком, Мос -

кву и Тульскую область, чтобы

помогли с дополнительным

количеством аппаратов. Такие

выборы, когда 100 проц. участ -

ков будут оснащены уст рой -

ствами для автоматизированно-

го подсчета голосов, в Под -

московье пройдут впервые. Да и

в других регионах такого, по-

моему, еще не было. Ка ме ры

видеонаблюдения так же за дей -

ствуют, работать они бу дут и во

время подсчета го ло сов. Уже

открыта «горячая ли ния», куда

можно сообщить о на рушениях:

+7 (498) 602-00-58.

Планируется сформировать

корпус наблюдателей. Для это го

мы обратились к Борису На -

деж дину (оппозиционный по -

ли тик, ранее один из лидеров

СПС. – «МН»). Он политик не -

зависимый, занимающий свою

позицию. По об ласт ному зако-

ну, наблюдатели могут быть

только от кандидатов. Нам

важно, чтобы в корпус, ко торый

формирует На деж дин, вошли

люди от разных кандидатов, с

ними будет проведена учеба –

чтобы они четко знали свои

права и технологии наблюдения

на участках.

– Обычных урн для голосова-
ния на подмосковных выборах не
будет вообще?

– Люди станут голосовать

только через КОИБы, однако

каждый участок будет обеспе-

чен резервным питанием (ге не -

ра торами на случай сбоя подачи

электричества) и опечатанной

урной. Если КОИБ вдруг выхо-

дит из строя (что почти невоз-

можно), временно будет задей-

ствована обычная урна – есте-

ственно, при пол ном наблюде-

нии и лишь на короткое время.

Для этого мы формируем резерв

КОИБов. На каждый избира-

тельный участок, согласно

нашим установкам, запасной

КОИБ дол жен быть доставлен и

подключен в течение получаса.

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЫБОРЫ
Избрать новых глав предсто -

ит в шести городах и одном рай -

о не Подмосковья: Химки, Пуш-

кино, Сергиев По сад, Элек тро -

горск, Вос кре сенск, Обухово,

Мы тищинский му ни ци паль -

ный район.

– Голосование на дому тоже
будет с обычными урнами?

– Да, как это полагается. Со -

от ветственно, с печатями, с на -

блю дателями.

– Получается, при голосова-
нии на дому все-таки могут быть
вбросы?

– Думаю, нет, учитывая кон-

курентность и открытость этих

выборов. Если вы заметили,

процесс регистрации кандида-

тов в Московской области ра -

ди кально отличался от того, что

был раньше. Например, в Пуш -

кино 21 кандидат. Значит, 21

наблюдатель на каждом участ-

ке. В Химках и Вос кре сен ске по

16 кандидатов.

– Но Евгения Чирикова уже
обвиняет Олега Шахова в ис -
поль зовании административного
ресурса.

– По-видимому, такого рода

обвинения могут быть просто

технологией ведения избира-

тельной кампании.

ПЕРВЫЙ СКАНДАЛ 
В ХИМКАХ
Муниципальные выборы в

Химках, где живет чуть более

200 тыс. человек, из-за участия в

них по-настоящему оппозици -

он ных кандидатов стали глав -

ным событием выборной осени.

Их обсуждают больше, чем вы -

боры губернаторов. На этой не -

де ле здесь разгорелся первый

крупный политический скан-

дал. Лидер движения «В защиту

Химлеса» Евгения Чи ри кова

об винила кандидата от власти

Оле га Шахова, ис пол няющего

обязанности мэ ра, в использо-

вании административного ре -

сур са. Она ут вер ждает, что в га -

зе те «Хим кин ские новости» ве -

дет ся не за конная агитация Ша -

хо ва, которая не оплачивается

из его избирательного фонда и

«мас ки руется под «ин фор ма ци -

он ное освещение дея-

тельности должност-

ного ли ца ор гана

мест ного са мо уп рав -

ления». По это му по -

во ду Чи ри ко ва по да ет

на Ша хо ва в суд.

Шахов обвинения от -

вер га ет, подчеркивая,

что его пред выборная

кампа ния ве дет ся в

рам ках закона.

– Просто когда в местной газе-
те много рассказывается про кан -
дидата от партии власти, чистота
выборов сразу вызывает вопросы.

– Не понимаю, что такое

«много» или «мало». Важно ос -

та ваться в рамках закона. Если у

кого-то есть сомнения, то две ри

судов открыты. Это не общий

от вет, это так и есть. Сейчас та -

кая конкуренция, в тех же Хим -

ках настолько разные полити-

ческие силы участвуют в выбо-

рах, что если есть какое-то ши -

ло, оно из мешка точно вылезет.

Каждый из кандидатов решает,

как вести из би рательную кам-

панию – на борьбе с кем-то или

борьбу за интересы жителей

Хи мок. Кто-то, используя вы -

бо ры как по вод, идет потешить-

ся-пошуметь в СМИ, чтобы

остаться в политической по -

вест ке, а кто-то идет всерьез

поработать на территории.

– Если мэром Химок будет
избрана та же Чирикова, для

администрации губернатора это
будет катастрофой?

– Во-первых, надо доверять

выбору людей. У меня есть опыт

федеральной партийной дея-

тельности (Ильницкий ра нее

был замглавы ЦИК «Еди ной

России». – «МН»), и я ви дел,

что когда голосуют на феде-

ральных выборах – президент-

ских или думских – политиче-

ский окрас очень важен. А вот

когда люди выбирают себе

руководителя территории, на

которой они живут, тут полити-

ческие опции отходят на второй

план. Люди смотрят, кто им

обеспечит подготовку к зиме,

подключение батарей и нор-

мальные дороги. Поэтому пер-

вая часть моего ответа – я верю

в здравый смысл людей. Вторая

– это то, что губернатор Шойгу

сказал ранее: Пра ви тель ство

Московской области и губерна-

тор будут работать с теми, кого

выберут лю ди. По нра вится нам

этот вы бор или не понравится,

мы будем с ним считаться.

– Досрочные отставки глав
подмосковных городов закончи-
лись или можно ожидать новых?

– Надеюсь, что последняя

отставка – в Павловском По са -

де. Замечу, что эта история дли-

лась давно – конфликт главы с

муниципальным советом, весь

тот политический разлад, кото-

рый там был. Мы, надо честно

сказать, пытались этот конф -

ликт уладить, но, к сожалению,

наши усилия не увенчались

успехом. В результате совет

принял решение отстранить

Андрея Лютоева от должности.

Губернатор с этим решением

согласился. В течение полугода

там должны быть проведены

выборы.

– То есть наиболее одиозные
главы уже ушли?

– Мы не делим глав на оди оз -

ных и не одиозных. Но там, где

были конфликты, они, на де -

юсь, уже исчерпаны или бу дут

исчерпаны по итогам ок -

тябрьских выборов. Ко неч но, с

какими-то ситуациями нужно

было и, возможно, надо будет

разбираться «вручную». Как,

например, в Сергиевом По са де,

где накопилось 1,5 млрд долгов

в сфере ЖКХ при том, что

собираемость платежей на се -

ления – 95%. То есть, шло про-

сто открытое воровство в этой

сфере. Я уже не говорю о том,

что там год назад убили главу и

был полный «раздрай» в элитах.

Но главное решение – не в

«ручном режиме». Главное ре -

ше ние – системное. Мы разра-

ботали три блока. Во-первых,

запустили большое социологи-

ческое исследование по всем

районам области – оно даст нам

ответы, что волнует лю дей,

каково их отношение к местной

власти, в том чис -

ле и по пер сонам.

Второй блок –

сов мест но с Ака -

де мией народно-

го хозяйства при

правительстве

РФ запускаем

про ект «Ко ман да

Под мос ковья».

Бу дем соз да вать

кадровый ре зерв.

При чем это не какая-то ска-

мейка за пас ных. Это с са мо го

начала бу дут люди, говоря по-

хоккейному, заигранные в ос -

новной состав. Может быть,

пока не первое звено, а третье-

четвертое. И третий блок –

оптимизация властной конфи-

гурации Подмосковья. В силу

недоработок закона о местном

самоуправлении мы сплошь и

ря дом видим, как число людей,

представляющих власть, мно-

жится, а полномочия и ответ-

ственность размазываются. Че -

ло век заходит в «дом власти»,

где много вывесок и дверей, но

ни на одном этаже не может

решить свою проблему. Внят -

ное понимание ответственно-

сти – кто за что отвечает – и

станет сутью процесса оптими-

зации.

А. БЕЛУЗА.

«Московские новости», 

26 сентября 2012 г.
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ИНТЕРВЬЮ

– Светлана Ивановна, Вы недавно ста-
ли главой Мамонтовки, но ее жизнь могли
наблюдать со стороны. Если оглянуться
назад и сравнить, какой была Мамонтовка
еще несколько лет назад и сейчас, какие
перемены кажутся наиболее заметными?

– Перемены в Мамонтовке произош-

ли большие. Раньше поселок внешне

казался не очень опрятным: частный

сектор завален мусором, все дороги раз-

биты, улицы не освещались, а сейчас

всюду стоят бункеры, контейнеры, не-

санкционированных свалок уже нет. На

многих улицах проложен асфальт, уста-

новлено освещение.

В микрорайоне появился свой сквер

на улице Гоголевской, раньше там был

пустырь, теперь это благоустроенная

зона отдыха с асфальтированными до-

рожками для прогулок, зелеными наса-

ждениями, освещением. Сделали огра-

ждение, чтобы не могли въезжать авто-

мобили, для них есть стоянка. Единст-

венное, что можно считать минусом, –

в сквере нет скамеек. По просьбе жите-

лей мы не стали их устанавливать, пото-

му что опасались громких сборищ и

компаний.

– Но все же проблемы асфальтирова-
ния дорог, тротуаров, вывоза мусора в ми-
крорайоне сохраняются. Что предприни-
мается для их решения?

– Я потихоньку знакомлюсь со всеми

проблемами жителей, многие из них –

на виду. Да, некоторым жителям част-

ных домов до сих пор непривычно со-

блюдать чистоту вокруг своей террито-

рии, проблема мусора еще актуальна.

Нужно прокладывать тротуары, и рабо-

та в этом направлении продолжается. За

последние два года в плане дорог сдела-

на большая работа, усилиями Админи-

страции города Пушкино благоустрое-

ны внутридомовые территории, заас-

фальтированы дороги, сделаны парков-

ки примерно у десятка домов микро-

района. Это достаточно много. Но, к

сожалению, нет технической возмож-

ности сделать парковку у каждого дома.

Жители улиц Гоголевская и Полевая

могли оценить, что теперь у них есть ас-

фальт. Дороги на улице Строительной

засыпали щебнем, в следующем году

там тоже будет проложен асфальт. Под-

готовлена к асфальтированию и улица

Крайняя. В планах до конца года засы-

пать крошкой и подготовить к асфаль-

тированию улицы Пионерская и На-

родная, а также Комсомольский и

Спортивный проезды.

– Скажите, а года через два-три какой,
по Вашему мнению, будет Мамонтовка?
Какие планы Вы строите и насколько ре-
ально их осуществить?

– Есть желание привести в порядок

зеленый массив за железной дорогой –

со стороны Кудринки, там раньше была

усадьба Мамонтова, она сгорела, и сей-

час тут довольно запущено. Мы прово-

дили субботники по очистке террито-

рии, но хотелось бы сделать здесь зону

отдыха.

У железнодорожной станции с обеих

сторон должны появиться парковки,

нужно поставить павильоны, чтобы лю-

ди, ожидая транспорт, были защищены

от дождя.

У нас большой популярностью пользу-

ется родник, территория вокруг него тре-

бует вмешательства. Пруд у станции

ждет своей очереди по благоустройству.

Нам он видится таким же красивым, как

Травинское озеро в центре Пушкино.

Администрация города эти предложения

поддерживает и планирует включить в

программу развития территорий на

2013 –2015 годы.

Но это – в плане. А сейчас у нас идет

текущая работа: проводим опиловку су-

хостоя, продолжаем делать пешеходные

дорожки на улице Рабочей от дома №2

до дома №6, во дворе дома №2 по ули-

це Октябрьской. Постараемся заас-

фальтировать их до снега. Надеемся

сделать дорогу на улице Кузнецкий

мост, где всегда большое скопление на-

рода. Она областного значения, мы не

имеем права тратить на нее бюджетные

деньги. Но ведем переговоры с «Мосав-

тодором», чтобы они либо сами сделали

тротуар, либо передали дорогу в мест-

ное подчинение. Есть еще несколько

адресов, где по плану до конца года бу-

дет проложен асфальт. Это проезд у до-

ма №7 по улице Рабочей, здесь же про-

езд между домами №2 и №3, а также

между домами №10 и №11. В скором

времени наши улицы будут такими же

ровными и гладкими, как в центре го-

рода Пушкино.

ОПРОС

Анатолий Фёдорович САВКИН,
эксперт отдела Мамонтовка Управления развития территорий Администрации города Пушкино:

– У жителей больших городов и маленьких поселков разные проблемы, но все

сходятся в одном: чтобы жизнь была комфортной, территория вокруг – чистой

и благоустроенной. А еще людям важно знать, что их проблемы не остаются без

внимания, решаются. У нас, согласно плану развития микрорайона, на улице

Мира теперь проложен тротуар длиной 800 метров. Проведено освещение в про-

межутках между улицами Центральная, Гоголевская, Горьковским тупиком. На

двух Полевых улицах раньше даже столбов не было – теперь светло, провели ос-

вещение. В планах на 2013 год стоит очищение и благоустройство пруда, так что

в нем можно будет купаться, а река Уча у нас для этого слишком холодная.

Администрация города выкупит здание кинотеатра, которое когда-то было

продано в частное владение. Оно сейчас не функционирует, но в ближайшем бу-

дущем, надеемся, у нас будет свое учреждение культуры.

Борис Фёдорович КЛЮЕВ,
председатель Мамонтовского
совета ветеранов:

– Я связан со

многими ветеран-

скими организация-

ми области, часто

езжу в Тверь, где

также общаюсь с ве-

теранами. Должен

сказать, что такого

внимания со сторо-

ны администраций

к ветеранам, как у

нас в Пушкино, ни-

где не ощущают.

Все только удивляются, когда я начинаю рас-

сказывать, что нас всегда поздравляют с

юбилеями, на 9 Мая преподносят подарки,

организовывают чаепитие. По мере возмож-

ности стараются провести ремонт.

Сейчас мы ждем открытия социального

магазина – много раз ставили об этом воп-

рос, и теперь магазин с товарами по низким

ценам будет в шаговой доступности.

В Мамонтовке есть большая проблема с

качеством воды. Наконец-то у нас появится

долгожданная станция обезжелезивания во-

ды – по решению администрации города ее

строительство включено в план на 2013 год.

Конечно, у ветеранов достаточно проблем.

Большой вред нанесла, я считаю, приватиза-

ция квартир. Люди стареют и дома стареют,

требуют ремонта, но пенсии не позволяют

сделать его самим. Первым делом мы обра-

щаемся к администрации города, и она по

мере возможности помогает. Ветеранам бес-

платно помогают и с протезированием зубов,

и с инвалидными колясками, и с ремонтом.

Если бы у ветеранской организации была до-

полнительная финансовая поддержка, тогда

и мы могли бы больше помогать ветеранам.

Думаю, и эту проблему с администрацией

тоже можно решить.

Наталья ОЗЕРОВА:
– Здорово, что появился

сквер, теперь есть где гулять с

друзьями. Когда в прошлом

году стали говорить, что на

месте пустыря собираются

делать сквер, я не поверила,

что дело доведут до ума. Но

все сделали очень хорошо.

Проложили дорогу к храму.

Здесь же есть автостоянка.

Микрорайон начал обретать

свое «лицо». Каждому чело-

веку приятно жить в благоус-

троенной среде. Так что поя-

вление сквера я могу воспри-

нимать и как подарок мне

тоже.

Лариса ТИХОНОВА:

– Как не отметить, что

стали ремонтировать до-

роги, подходящие к до-

мам. Улицы, наконец,

начали приводить в по-

рядок, покрасили забо-

ры, в домах ремонтиру-

ют подъезды. Конечно,

это влияет на настроение

жителей. После того, как

отремонтировали наш

подъезд, нам и самим хо-

чется поддерживать по-

рядок, сохранять чистоту. Мы все-таки граничим с

восточным округом Москвы, надо выглядеть не хуже,

чем наши соседи.

Еще хочу отметить, что у нас хорошая поликлиника,

с современной аппаратурой. Только врачей недостает

– терапевтов, педиатров. Вот эта проблема может кос-

нуться каждого, поэтому есть пожелание администра-

ции привлекать в Мамонтовку специалистов.

Мы решили спросить жителей Мамонтовки: какие
перемены они отметили бы в жизни микрорайона, и
как они отразились на них?

Страницу подготовили Н. Леонидова, А. Симбирцева.    Фото авторов.

Мамонтовка:
от посёлка до города

Мамонтовка в сознании ее жителей долго ос-
тавалась дачным поселком, несмотря на то,
что с 2003 года является частью города Пуш-
кино. Улицы без дорог, тротуаров и освещения
язык не поворачивался назвать городскими, да и
жизнь здесь протекала более размеренная. Од-
нако за последние два-три года облик микрорай-
она обрел более цивилизованные черты. И дач-
ным поселком его называют все реже и реже.

Какие изменения здесь произошли и какие еще
предстоят, мы попросили рассказать началь-
ника отдела Мамонтовка Управления разви-
тия территорий Администрации города Пуш-
кино С. И. МЕЛЬНИКОВУ.



ТЁПЛЫЙ МИР

Школа чувств
Есть в Ашукино дом, «с ног до го ло вы»
украшенный лоскутным шитьем. Лос -
кут ные по кры вала накинуты на крова-
ти, аба жу ры – тканевые, на стенах
тонкой работы салфетки из лоскутков,
на хозяйке и ав то ре всего этого лоскут-
ного раз но об ра зия – Марьяне Пав лов не
Кот ляревской – для торжественных
выходов тоже бы ва ют надеты куртка,
поясок или украшения из лоскутков.

Лоскутное шитье еще на зывают ан -

глий ским словом patchwork – пэчворк,

первая часть которого – patch – перево-

дится как лоскуток, а вторая – work –

работа. Техника создания изделий из

кусочков ткани возникла одновременно

в не сколь ких странах, а первые упоми-

нания о ней появились три тысячи лет

назад. Что же такого интересного нахо-

дят люди в «лоскутной мозаике», что она

прижилась в быту на века?

На этот счет существует такая притча:

Некая женщина пришла к мудрецу и го -
во рит: «Учитель, все у меня есть: и муж, и
дети, и дом – полная чаша, но стала я ду -
мать: зачем все это? И жизнь моя разва-
ли лась, все не в радость!» Выслушал её
муд рец, задумался и посоветовал попробо-
вать сшить свою жизнь. Ушла женщина
от мудреца в сомнении. Но попробовала.
Взя ла иголку, нитки и пришила лоскуток
своих сомнений к клочку голубого неба, ко -
то рый видела в окне своей комнаты. За -
сме ялся её маленький внук, и пришила она
кусочек смеха к своему полотну. Так и
пошло. Запоет птица – и ещё один лоску-
ток добавляется, обидят до слез – ещё
один. Из лоскутного полотна получались

одеяла, подушки, салфетки, сумочки. И
все, к кому они попадали, чувствовали, как
кусочки тепла поселялись в их душе, и им
уже никогда не было одиноко, и никогда
жизнь не казалась им пустой и бесполезной.

Притча отражает самую суть интереса

людей к лоскутному шитью – оно теп-

лое! Ничто так не согревает дом, как эти

ручные изделия, за которыми стоит дли-

тельный труд любящего жизнь сердца.

В России лоскутное шитье тоже

известно издавна, но при разговоре о

нем чаще пользуются термином «пэч-

ворк». Это слово короче, удобнее в

произнесении, и к тому же в англоязыч-

ных странах с многовековой традицией

лоскутного шитья мода на него распро-

странена шире, чем в России.

– В Америке, например, считают пре-

красным свадебным подарком штук

десять одеял, выполненных в технике

пэчворк, – с этих слов начинает экскур-

сию по своему «лоскутному дому»

Марьяна Павловна. Пе ре хо дя от изде-

лия к изделию, она параллельно расска-

зывает о себе – будто сшивает из слов

лоскутное одеяло своей жизни.

В детстве начала серьезно учиться

музыке. Окончила спе циализированную

школу Гне си ных, а потом и институт.

Шко ла на первом, а институт на третьем

этаже этого известного красивого здания

в центре Мос квы. В конце обучения

получила красный диплом, и ее с удо-

вольствием приняли на работу в музы-

кальную школу.

– В нашей семье, – продолжает она, –

педагоги в четырех поколениях, поэтому

для меня эта профессия стала естествен-

ным выбором. Музыку считаю школой

чувств и рада, что привила любовь к ней

не одному десятку учеников. Сейчас я на

пенсии, но посещение консерватории

остается одним из самых больших удо-

вольствий. За инструмент тоже сажусь

при всяком удобном случае. Если бываю

в санаториях, первым делом нахожу

комнату с роялем. Дотрагиваюсь до кла-

виш и, забывая обо всем, погружаюсь в

мир музыки. Очнусь – а вокруг меня уже

собралась стайка любителей. Так люди

находят друг друга, совпадая сердцами.

– В пэчворке меня привлекла та же

музыкальная организованность ткани,

которая свойственна музыке. Технике

училась на курсах, ее не слишком слож-

но освоить. Самое ин те рес ное начина-

ется потом. Надо привести в гармонию

раз роз нен ные кусочки, это очень твор-

ческий момент. Сколько тонов! Сколько

оттенков цвета! Раскладываю перед

собой куски ткани и часами колдую над

ними. Вот, например, обыкновенная

кухонная прихватка. Но состоит она из

45 кусочков ткани! И все они гармони-

руют друг с другом.

Занятия пэчворком доставляют мне

эстетическое удовольствие, и, думаю,

это такая же школа чувств, как и музыка.

Часто бываю в Музее декоративно-

прикладного искусства на Делегатской

улице – там выставлены настоящие лос -

кутные шедевры. Я тоже прини мала уча-

стие в выставках во Владимире, Ива но -

во, Санкт-Петербурге, Ясной Поляне.

Снимки моих работ попадали в катало-

ги. После занятий пэчворком у меня

дисциплинировался вкус. Замечаю, гар-

монично или нет одет человек. Очень

люблю английский декор. А вместе с

ним выросла и любовь к английской

литературе: Мо эм, Кронин, Голсуорси –

любимые авторы.

Несколько уроков пэчворка Марьяна

Павловна провела для читателей Ашу -

кин ской библиотеки. Так, с ее помощью

«школа чувств» воспитала еще несколь-

ко учеников.

Но, говорят, лучше один раз увидеть,

чем услышать. По с мот рите работу Марь -

я ны Пав лов ны на снимке, и, может быть,

вам тоже захочется со греть и облагоро-

дить свой дом «лоскутной мозаикой».

Т. ЭФФИ.

На снимке: М.П. Кот ля рев ская в ашу-

кинском саду с одной из своих работ.

Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

«Альмида» – территория эффективности
Десять лет назад одна из самых круп-
ных российских обувных компаний
«Мидиса» открыла в Пушкино фабрику
по производству обуви. Запускали этот
проект в 2002 году всего 15 человек, а
теперь на фабрике «Альмида» работает
более сотни сотрудников.

Сегодня фабрика «Альмида» – один из

лидеров производства комфортной

обуви в России, а безупречное качество,

современный дизайн и доступность

широкому кругу потребителей марки

«Алми» высоко ценят покупатели не

только нашего региона, но и стран

ближнего зарубежья. «Качество продук-

ции по разумной цене!» – вот главный

девиз компании, производящей мод-

ную, практичную, комфортную и недо-

рогую обувь для всех групп населения.

«Высокое качество нашей обуви обу-

словлено несколькими особенностями,

– говорит заместитель генерального

директора фабрики «Альмида» В.С. Ки -

се лева. – Во-первых, производство ос -

на ще но современным оборудованием,

специалисты, работающие на «Аль ми -

де», обладают высокой квалификацией,

они настоящие профессионалы, имею-

щие опыт работы на крупных фабриках.

Во-вторых, компания тщательно кон-

тролирует все стадии производственного

процесса, допуская использование толь-

ко высококачественных материалов,

которые наши модельеры подбирают на

международных обувных выставках у

самых известных производителей».

В 2008 году при фабрике «Альмида»

был открыт фирменный магазин в

Пушкино на Московском проспекте, 55.

Здесь можно купить обувь не только тор-

говой марки «Алми», но и торговых

марок, под которыми группа компаний

«Мидиса» производит обувь на других

своих фабриках. 

Внешний вид и эргономика изделий

разрабатываются лучшими итальянски-

ми и российскими дизайнерами компа-

нии, использующими не только совре-

менные материалы, но и новейшие

достижения обувной промышленности

ведущих мировых производителей. Мо -

де ли проходят всестороннюю проверку

на эргономику и только после этого за -

пус каются в производство. Поэтому

обувь, представленная в магазине, не

только красивая, но и удобная, надежная

и ноская. Сотрудничает компания и с

белорусскими, и с украинскими произ-

водителями, самые известные торговые

марки которых присутствуют в пушкин-

ском магазине.

Десять лет для молодого российского

предпринимательства – срок немалый.

Ком па ния растет и развивается, осваи-

вает новые технологии. На смену старым

опытным специалистам приходят их

пре емники, ученики. Теперь из тех, кто

за пус кал фабрику «Альмида» в 2002 году,

ос талось всего несколько человек. Среди

них главный механик В.В. Лунка, швея

А.А. Гареева, раскройщица Л.И. Ко -

ролева. Именно они – костяк рабочего

коллектива, люди, которые ежедневно

стоя у станков, своим трудом подают

пример новичкам. 

Надо отметить, что коллектив фабрики

– стабильный, большинство лю дей, если

проходят испытательный срок, остаются

надолго. Причин достаточно: стабиль-

ный заработок, хорошие условия труда,

социальная забота, возможность про-

фессионального роста, справедливое от -

но шение руководства к работникам. По -

это му подавляющее боль шинство аль-

мидовцев – местные, пушкинские. Хо -

чет ся от ме тить ещё одну хо ро шую тен-

денцию «Аль миды»: практически вся

продукция фабрики, начиная от разра-

ботки моделей, раскроя, пошива заго-

товки и заканчивая креплением по до -

швы и упаковкой товара, происходит на

одной производственной площадке. По -

этому фабрике постоянно требуются спе -

циалисты: по мощ ники сборщика обу ви

(методом литья) и особенно квалифици-

рованные швеи, ведь в производствен-

ном цикле самый большой участок имен-

но швейный (обращаться по тел.: 8 (495)

940-71-19; 940-71-18; (496) 535-11-84).

Генеральный директор «Альмиды»

Дмит рий Дубровин входит в Совет ди -

рек торов Пушкинского муниципально-

го района и участвует в социальных про -

ек тах, имеющих высокую значимость не

только для фабрики, но и для города и

района. И это тоже дух времени, неотъ-

емлемая черта современного руководи-

теля, понимающего, что социальная

ответственность за порогом фабрики не

заканчивается.

И нам, жителям Пушкино, приятно

сознавать, что в нашем городе есть такие

современные производства, есть образо-

ванные предприниматели, которые и

являются элитой нового времени.

От души поздравляем с юбилеем всех

альмидовцев, желаем успехов и процве-

тания, здоровья и благополучия!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Главный механик Валерий Лунка 
работает на фабрике со дня основания.

Швея Альмира Гареева десять лет трудится
на участке пошива заготовки обуви.

Модельер-конструктор Татьяна Дарануца –
молодое поколение «Альмиды».
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Я – женщина. Поэтому у меня

сугубо женский взгляд на проб-

лемы Пушкино. Я оцениваю ра-

боту городской администрации

по достаточно простому крите-

рию: делает ли она удобной 

и уютной повседневную жизнь

горожан.

К сожалению, приходится признать:
действующая власть, похоже, не
справляется со своими обязанностя-
ми. Чтобы узнать основные проблемы
и заботы пушкинцев, не нужно изу-
чать статистику и отчеты городских
чиновников. Каждый разговор с жите-
лем, точнее, жительницей города, по-
могает выявить одну болевую точку
Пушкино. А если разговор затянется
– несколько сразу. 

В Пушкино очень плохо с работой.
Большинство моих знакомых предпо-

читают трудиться в других городах
Подмосковья или в самой Москве.
Как объяснили мне друзья-экономи-
сты, за последние четыре года мно-
гие предприятия, прежде зарегист-
рированные в нашем городе, были
перерегистрированы на территории
соседних районов. Как следствие
этого, у пушкинцев нет работы, а
бюджет недополучает налоговые
сборы.

Если бюджет существует на голод-
ном пайке, то городу не хватает денег
не только на развитие, но даже на ре-
шение повседневных задач. По моим
наблюдениям, новые детские садики
в Пушкино не строятся, а достраива-
ются лишь те, что были профинанси-
рованы и начаты пять-шесть лет на-
зад. Поэтому очередь на то, чтобы
устроить ребенка в детсад, вдвое
больше, чем мест во всех действую-
щих детсадах Пушкино. Обидно, что у

наших соседей, в Мытищах, за пос-
ледние несколько лет построено 17
детских садиков. А наша городская
власть как будто решила, что пушки-
нцы перестали рожать детей!

Мои друзья, живущие в центре го-
рода, жалуются на неотремонтиро-
ванные подъезды. А в Западной части
или в Мамонтовке это считается обы-
денным явлением. На окраинах есть
трехэтажные дома, в которых после
проливного дождя течет потолок да-
же на первом этаже. И в этих домах
живут не беженцы, не бродяги, а по-
жилые люди, всю жизнь трудившиеся
на благо Пушкино.

Иногда, когда я проезжаю по горо-
ду, у меня возникает ощущение, что
главный источник дохода нынешней
городской администрации – точечная
и комплексная застройка. К сожале-
нию, такая застройка – не только ис-

точник дохода, но и источник новых
проблем для всего Пушкино. Постро-
ен новый дом – появились новые па-
циенты в поликлинике, по улице
мчатся новые автомобили. А потом
пожилые пушкинцы жалуются мне,
что к врачу-специалисту не попасть
на прием, а муниципальный автобус
стоит в пробке.

Город стал неудобным и неуютным
для жизни. Как женщина, я на себе
ощущаю эти неудобства. А как член
партии «Умная Россия», считаю, что
власть в Пушкино должна стать ум-
ной. Поэтому я иду во власть. Чтобы
новые застройки шли только на поль-
зу городу, чтобы пропали очереди в
учреждениях здравоохранения, а мо-
лодежь могла найти работу непода-
леку от дома. Чтобы наше Пушкино
стало самым лучшим и уютным горо-
дом Подмосковья!

Наталья Колесникова:
«Сегодня Пушкино – неуютный город»

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино Н. Б. Колесниковой на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

14 октября 2012 г. в связи с изменения-
ми в Уставе г. Пушкино жители нашего го-
рода выберут главу, который будет испол-
нять функции председателя Совета депу-
татов г. Пушкино. Будущий глава города
Пушкино возглавит командование над го-
родскими депутатами, и совместно они бу-
дут издавать местные нормативные акты-
законы, по которым мы все будем жить.
Например, новому главе в ближайшее вре-
мя предстоит принять новый Генплан горо-
да, бюджет на следующий, 2013 год, по ко-
торым мы будем жить лучше либо, как все-
гда… ругать власть, сидя на кухне. Так вот,
в это воскресенье наш город будет выби-
рать не главу-хозяйственника, как мы
представляли ранее эту должность, а гла-
ву-председателя Совета депутатов, то
есть того, от кого будет зависеть, как нам
жить: ПО ЗАКОНУ или ПО ПОНЯТИЯМ!

Я один из ВАС. Я никому ничего не

обещаю. Но я знаю, что делать! И делать
МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ! Я предлагаю ВАМ
СИСТЕМУ самоуправления по ЗАКОНУ, ко-
гда ВСЕ будут принимать участие в жизни
НАШЕГО ГОРОДА и ВСЕМ будет понятно,

что КАЖДЫЙ должен делать! Никто не дол-
жен остаться в стороне! Система должна
быть прозрачна и понятна ВСЕМ! А значит,
НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ!

Я предлагаю всем пушкинцам в соответ-
ствии с Конституцией РФ участвовать в
местном самоуправлении. Предлагаю
всем вместе подумать и поддержать свои-
ми делами мою программу.

МОЯ ПРОГРАММА 

ПРОСТА и ПОНЯТНА:

1. Развитие местного самоуправления
за счёт привлечения к управлению горо-
дом жителей, а не увеличения чиновничье-
го аппарата. Что в итоге позволит сокра-
тить расплодившихся чиновников и мини-
мизировать кумовство, клановость, как
следствие – непрофессионализм и кор-
рупцию во власти. 

2. Создание системы управления горо-
дом, которая должна быть прозрачной и
понятной для каждого жителя НАШЕГО ГО-
РОДА. Для этого необходимо повысить
значимость Совета депутатов города в ре-

шении местных вопросов. И одновремен-
но повысить ответственность каждого де-
путата перед своими избирателями. Совет
депутатов должен контролировать адми-
нистрацию, а не наоборот, как происходит
сейчас. 

3. Распределение затрат БЮДЖЕТА ис-
ходя из интересов пушкинцев, их насущ-
ных проблем, а не каких-то «идей» чинов-
ников. 

4. Создание системы общественного
контроля за наиболее острыми и пробле-
матичными вопросами на сегодня: 

● Распределение мест в детских садах
города только через общественные комис-
сии, состоящие из самих родителей малы-
шей и общественных организаций. Причём
информация о работе комиссии открытая
и доступная для всех. 

● Контроль за очередью пушкинцев на
улучшение жилищных условий. До сих пор
очередники стоят ещё с начала 90-х. Тогда
кто же и как получает квартиры? За счёт
взяток? Подлога?

Думайте! ВАМ ВЫБИРАТЬ!

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ? Или ПО ПОНЯТИЯМ?
Юрий Алексеевич КУЗЬМИН

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Под таким девизом прошел Междуна-
родный день учителя в Пушкинской специ-
альной школе-интернатеVIII вида.

Директор школы Р. Ф. Татарова, поздравляя своих
коллег с праздником, отметила, что этой редкой
профессией обладают только те люди, кто любит
детей и свое дело. Были вручены грамоты сотрудни-
кам школы, а позже состоялся праздничный концерт,
который всем понравился: юные артисты пели, чи-
тали стихи, танцевали, показали сценку из школьной
жизни интерната. Старшеклассники охотно помо-
гали малышам.

В оформлении актового зала и проведении концерта
принимали участие завучи школы С. А. Шевелева и
С. Н. Сущевская; воспитатели: С. Б. Гражданнико-
ва, Е. В. Белухина, В. П. Смирнова, учитель музыки
– руководитель вокального кружка М. И. Казючиц,
руководитель танцевального кружка И. М. Куликова.

И взрослые, и дети очень благодарны дирекции про-
довольственного магазина «Максим» за «сладкую
поддержку», которую постоянно оказывают воспи-
танникам школы-интерната.

А. НИКОЛАЕВ.

«Мы любим вас,
учителя родные!»

Именно по этому случаю

Дворец спорта распахнул свои

двери для участников спартаки-

ады «Молодое поколение».

Ими стали представители

профсоюзных организаций,

молодежных и студенческих со-

ветов, а также жители поселе-

ний. Сто шестьдесят самых ак-

тивных и спортивных молодых

людей нашего района собра-

лось во Дворце спорта. Парни и

девушки от 17 до 35 лет сорев-

новались в шести спортивных

дисциплинах: плавании, шаш-

ках, дартсе, мини-футболе, на-

стольном теннисе и армрест-

линге. Перед началом соревно-

ваний к участникам обратились

представители администрации

нашего района, а также благо-

чинный церквей Пушкинского

округа Иоанн Монаршек. Они

поздравили собравшихся с

праздником спорта и здоровья,

пожелали и впредь действовать

в том же духе. Начальник отде-

ла по делам молодежи Админи-

страции Пушкинского муници-

пального района Владислав

Макаров поддержал отца Иоан-

на, сказав о том, что, заботясь о

душе, мы должны думать и о те-

ле. Не зря говорят: «В здоровом

теле – здоровый дух». Понимая

это, отдел по делам молодежи

постоянно проводит подобные

спортивные праздники. Район-

ная спартакиада, как и все со-

ревнования в Европе, будет

проходить регулярно. И кто

знает, может, наши победители

когда-нибудь станут обладате-

лями спортивных наград миро-

вого уровня!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

СПОРТ

Чтобы тело и душа были молоды

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино Ю. А. Кузьмину на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

На конкурс «Здоровая Россия» от нашего района был выдвинут
проект «Спартакиада муниципальных служащих», позже его рас-
ширили, пригласив к участию пушкинскую молодежь.
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Сергей Шойгу
вручил
государственные
награды
В канун Дня Московской 

области губернатор вручил

государственные награды

Российской Федерации.

Орденов, почетных званий, а
также благодарности Президен-
та Российской Федерации удо-
стоены более пятидесяти жите-
лей региона: ученые, деятели ис-
кусства, педагоги, спортсмены и
представители других профес-
сий.  «Сегодня здесь собрались
люди, которые многое сделали
для развития Московской облас-
ти. В самом широком смысле
этого слова, и в сфере экономи-
ки, и в сфере муниципального уп-
равления, здравоохранения, об-
разования. Хотел бы вас искрен-
не  поблагодарить за всё, что бы-
ло сделано за годы вашей рабо-
ты», – сказал Сергей Шойгу.

Для присутствующих награж-
дение было ожидаемым. Каждый
указ отдельно подписан главой
государства Владимиром Пути-
ным. Орден Почета получил из
рук губернатора депутат Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации, профессор кафедры 
Московского государственного
университета культуры и ис-
кусств (г.о. Химки)  Рамазан Аб-
дулатипов.

Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени на-
граждены председатель Москов-
ской областной Думы Игорь
Брынцалов, директор муници-
пального образовательного уч-
реждения «Гимназия №15» Ираи-
да Волостнова (г.о. Орехово-Зуе-

во), главный врач Одинцовской
центральной районной больницы
Петр Жулего.

Медаль «За спасение погибав-
ших» губернатор вручил Светла-
не Гуровой (Зарайский м.р.),
спасшей жизнь восьмилетнему
мальчику, провалившемуся под
лед.

За многолетний добросовест-
ный труд и личный вклад в разви-
тие космической отрасли отме-
чены медалью «За заслуги в ос-
воении космоса» ведущие сот-
рудники Научно-исследователь-
ского центра подготовки космо-
навтов им. Ю.А. Гагарина.

Почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федера-
ции» присвоено главному врачу
Воскресенской станции перели-
вания крови Станиславу Исполи-
нову.

За заслуги в области освоения
авиационной техники почетное
звание «Заслуженный летчик-ис-
пытатель Российской Федера-
ции» присвоено летчику-испыта-
телю Летно-исследовательского
института им.  М.М. Громова Ав-
густу Рейнбаху (г.о. Жуковский).

Почетных званий в своей сфе-
ре также удостоены преподава-
тели ведущих научных и образо-
вательных учреждений Москов-
ской области, работники здраво-
охранения, культуры и спорта. 

«Хотел бы еще раз поблагода-
рить вас за заслуги перед жите-
лями Московской области», – та-
кими словами завершил церемо-
нию награждения Сергей Шойгу.

Пресс-служба губернатора

Московской области.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,

СУСТАВЫ И... Елатомский приборный завод
проводит Акцию «Жизнь без боли»

и приглашает вас на

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
физиотерапевтических приборов,

которая состоится

С 17 ПО 20 ОКТЯБРЯ
в аптеке «ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА»

по адресу: г. Пушкино,
МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, д. 20,

с 10 до 18 час.

Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суста-
вы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество.
Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия

– воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппа-

рат для лечения бе-
гущим импульсным
магнитным полем.
Основные показа-
ния к лечению 
АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника,
артриты и артрозы,
г и п е р т о н и ч е с к а я
болезнь, бронхи-
альная астма, пан-
креатит, дискинезия
ж е л ч е в ы в о д я щ и х
путей, язвенная бо-
лезнь желудка и 
12-перстной кишки,
нейродермит, гине-
кологические и дру-
гие распространен-
ные заболевания.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, воз-
вращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без по-
сторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в
гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ
оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом
возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и ко-
му другое лечение противопоказано.Подробнее о методах лечения и вопросах со-
хранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».

Есть болезни, напоминающие назойливых комаров. Тревожит не столько то,
что они больно кусают, а то, что эти насекомые надоедливо звенят над ухом. А
ты постоянно ждешь того, что они укусят, нервничаешь, и это ожидание зачас-
тую еще хуже, чем сам укус! Все вышесказанное очень похоже на остеохондроз
– раз «куснуло» в спине, будешь постоянно ходить да оглядываться! Не очень
опасное заболевание изменяет нашу психику, лишает возможности работать и
способности радоваться жизни!

Исходя из опыта замечено, что остеохондроз позвоночника – болезнь край-
не «неудобная» для лечения в поликлинике. Каждодневные походы по холоду
и слякоти на физиопроцедуры, потом на массаж и лечебную физкультуру.

Но сейчас Елатомский приборный завод выпускает мощное средство про-
тив этой болезни, которым можно лечиться в домашних условиях! Это – маг-
нитотерапевтический аппарат последнего поколения АЛМАГ-02! Изначально
он был разработан для медицинских учреждений, но компактность изделия и
его простота в применении вполне позволяют применять АЛМАГ-02 дома. В
чем его отличие от аналогичных аппаратов? Прежде всего, это наличие излу-
чателей с обширной площадью воздействия, позволяющей захватывать с лих-
вой всю болезненную зону. За один сеанс лечения можно последовательно
пройти нижнегрудной или поясничный отдел позвоночника, бедро и голень
(если боль отдает и туда) или шейный отдел позвоночника и надплечья, лопат-
ки и т.д. Этот прибор имеет большое количество программ. В соответствии с
диагнозом, нажатием одной кнопки выбирается нужная программа, на по-
верхности тела размещается излучатель и нажимается кнопка «пуск». Все! Ап-
парат «выдаст» нужное поле, в нужное время, в нужном месте, а самое глав-
ное – с нужным результатом. А сила магнитного поля АЛМАГа-02 такова, что
оно проникает на необходимую глубину, оказывая необходимое воздействие
на мышцы, сосуды и нервы. Бегущее импульсное магнитное поле снимает
боль, ликвидирует отек и воспаление, улучшает кровоток в мышцах и связках
позвоночника. Фактически оно может восстанавливать все те повреждения,
которые причинил остеохондроз. И при этом АЛМАГ-02 действует мягко и бе-
режно, ведь магнитное поле невозможно передозировать! С его помощью
можно лечить и другие заболевания, в том числе артроз, артрит, последствия
травм и переломов, гипертонию, варикозную болезнь, заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и
еще многие другие.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-02. ЧТОБЫ СПИНА
НЕ КРИЧАЛА ОТ БОЛИ

ВНИМАНИЕ!

Медицинские консультации
специалиста по тел.

8(495)772-88-22.
Дополнительная информация на сайте:

www.elamed.com;
по телефону «горячей линии»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)

В любой удобный для вас день
вы можете получить

индивидуальную консультацию
и приобрести аппараты

Елатомского прибоного завода
только в аптеке

«ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА» –

тел. 8-496-535-12-12
или почтой по адресу: Рязанская обл.

г. Елатьма, ул. Янина, д. 25,

Приборный завод

ОГРН  1026200861620

Консультации

специалиста!

ЗАВОДСКИЕ

ЦЕНЫ!
Дополнительные

скидки!

Состоялось расширенное заседание Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при губернаторе Московской

области. В числе участников мероприятия

были председатель и члены комиссии,

представители Московского областного су-

да, Московской областной прокуратуры и

70 комиссий по делам несовершеннолетних

муниципальных районов и городских окру-

гов Московской области.

На повестке дня стояла чрезвычайная ситуация,
возникшая в Реутовском детском доме. Накануне
заседания председатель Комиссии при губерна-
торе Людмила Тропина встретилась с несовер-
шеннолетними воспитанниками в Егорьевском
детском доме. Напомним, 24 сентября 2012 года
воспитанники Реутовского детского дома отказа-
лись переезжать в Егорьевский детский дом,
восемь подростков совершили самовольный уход.
Участниками заседания было принято решение о
создании экспертного совета при Комиссии из
числа правозащитников. 

Был обсужден вопрос профилактики соверше-
ния подростками преступлений и повторных пре-
ступлений. Несмотря на принимаемые меры, за
восемь месяцев 2012 года количество повторных
преступлений возросло. Выходом из данной ситу-
ации, как отметили на заседании, могла бы стать
организация в отношении детей наставничества и
шефства из числа молодежных лидеров, спортс-
менов, известных и творческих личностей, депута-
тов, военных. Безусловно, не стоит забывать и об
организации их занятости и трудоустройства.

А также были подведены итоги межведомствен-
ного профилактического мероприятия «Подро-
сток-2012» (июнь–сентябрь). Очередное межве-
домственное профилактическое мероприятие
«Безнадзорные дети» намечено на ближайшее
время. 

В завершение Людмила Тропина обсудила с
коллегами предложения, внесённые в проект ре-
гионального «Плана действий по улучшению поло-
жения детей Московской области на 2013–2017
годы». По итогам мероприятия члены комиссии
приняли постановление, которое в обязательном
порядке должно исполняться всеми ведомствами.

В Железнодорожном 4 октября состоялось

подведение итогов весенней призывной

кампании 2012 года, обозначены задачи

осенней призывной комиссии. Открыл

встречу вице-губернатор Московской обла-

сти Руслан Цаликов. Он напомнил, что «обо-

роноспособность – отличительная черта го-

сударства», а также отметил, что нести по-

четную обязанность обороны своей страны

должны подготовленные люди, любящие

Родину.

Военный комиссар Московской области Алек-
сандр Фомин доложил, что благодаря работе 74
призывных комиссий весенний призыв выполнен
в полном объеме, на военную службу поступили
6944 человека. Среди лучших муниципальных рай-
онов были обозначены Луховицы, Зарайск, Орехо-
во-Зуево, Домодедово, Волоколамский, Коломен-

ский, Красногорский и Одинцовский районы. Не
справились со своими обязанностями Серпухов,
Чехов и Шатурский район.

В завершение встречи вице-губернатор Мос-
ковской области Руслан Цаликов поручил обеспе-
чивать своевременное оповещение о необходи-
мости прийти в военкомат, чтобы снизить процент
неявки по различным причинам. Также он посове-
товал наладить сотрудничество с органами ГУВД
и медицинскими учреждениями для более опера-
тивного и эффективного процесса призыва граж-
дан Московской области. В своей речи как ключе-
вой момент и вице-губернатор Московской обла-
сти, и военный комиссар Московской области
обозначили необходимость сотрудничества со
СМИ, чтобы улучшить образ военкоматов в глазах
граждан. 

Завершилось мероприятие вручением наград,
благодарностей и благодарственных писем «отли-
чившимся в хорошем смысле» участникам при-
зывной комиссии 2012 года.

Военная служба –
почётная обязанность

Вернуть наставников –
решить проблему?
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Под таким названием прошел
праздник в Степаньковском Доме
культуры.

Приурочили это мероприятие

ко Дню пожилых людей. Были

при глашены не только пенсионе-

ры и ветераны, но и все население

деревни Степаньково. Детские

ри сунки украшали холл СДК, зал

уб ран цветами. Сотрудники Дома

культуры у входа встречали убе-

ленных сединами жителей дерев-

ни, чтобы в торжественной обста-

новке еще раз выразить им свое

ува же ние, предоставить возмож-

ность по общаться с юным поколе-

нием. Для выступления перед ве -

те ранами и жителями деревни бы -

ла приглашена детская вокально-

эстрадная шоу-группа «Вмес те»

Пушкинского ДК (художествен-

ный руководитель – за слу жен ный

работник культуры Мос ков ской

об ласти Л.А. Ти хо ми ро ва). Ребята

пора до вали своим ярким выступ-

лением всех зрителей. Пожилые

лю ди аплодисментами и улыбка-

ми встречали подрастающее по -

ко ле ние. После кон церта гости и

ветераны за ча е пи тием общались

и, ко неч но же, пели песни. Ве ду -

щая праздника, директор СДК

Л.П. Яков ле ва за кон чила меро-

приятие стихами:

Пусть каждый день, 
Что отвела судьба, 
Приносит радость 

солнечным восходом.
И светит вам счастливая звезда,
Храня от бед 

и жизненной невзгоды.
Удачи вам и искреннего смеха, 
Здоровья вам на долгие года. 
Желаем вам во всех делах успеха, 
И рады встрече с вами мы всегда!

Н. ПАВЛОВА.
Фото автора.

Замечательная историческая дата отмечается в ны -
неш нем году – 200-летие победы русского народа над ар -
ми ей Наполеона. Вот и Совет ветеранов мкр. Ма мон тов -
ка совместно с библиотекой (заведующая Т.М. Шорохова)
провел очередное заседание «Клуба интересных встреч» на
эту тему.

В библиотеке были подготовлены выставки историче-

ской художественной литературы и познавательные стен-

ды. Ветераны внимательно слушали рассказ библиотекаря

Элеоноры Рафаэловны Хусаиновой о событиях 200-летней

давности, а затем хором продекламировали знаменитое

сти хотворение М. Лермонтова «Бородино», вспомнив сло -

ва, заученные еще в школьные годы.

Беседа получилась оживленной, ведь ветераны хорошо

знают историю своей страны и все события, которые с ней

связаны. Активное участие в разговоре приняли Александр

Константинович Озорнов, Галина Николаевна Босак,

Мария Павловна Кранкина. Поделилась впечатлениями от

поездки в Париж и о посещении могилы Наполеона Зара

Петровна Соколова. А ветераны, присутствовавшие 8 сен-

тября на открытии памятника-часовни в Тарасовке, рас-

сказали об этом событии.

Встреча сопровождалась музыкой. В частности, прозву-

чала известная песня «Солдатушки, бравы ребятушки»,

которую ветераны сразу подхватили.

А в заключение, по традиции, состоялось чаепитие. Так

как мероприятие проходило в канун Международного дня

пожилого человека, для стола участники подготовили

выпечку, салаты, соленья. Все было очень вкусно.

Н. МАРКИНА.
Фото Т. Шороховой.

За восемь месяцев текущего года на дорогах

Московской области зарегистрировано 1319 дорож-

но-транспортных происшествий с участием людей

старше 60 лет, в которых 161 человек погиб и 840

получили травмы различной степени тяжести. 

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

принял участие в праздновании Международного

дня пожилого человека, провозглашенного Ге не -

раль ной Ассамблеей ООН в рамках «Десятилетия

действий по безопасности дорожного движения». 

В этот день инспекторским составом ОГИБДД

была организована раздача листовок с тематикой

Правил дорожного движения пожилым людям, а

также оказана помощь при переходе проезжей части

в оживленных местах. 
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 
полковник полиции.

Фото И. Вишневской.

«Бородино» 
читали хором

Особое внимание – пожилым

«Ох, я недаром в этом мире жил!»

«Я люблю тебя, жизнь!»
Этими словами популярной песни, кото-
рую с воодушевлением исполнил хор
ветеранов «Виктория» под руковод-
ством Ма рии Герасимовой, открылся
государствен ный праздник – День
пожилого человека.

В России его отмечают уже более 20

лет, и за эти годы он стал Днем добра и

уважения к старшему поколению. 

В Доме культуры «Пушкино» прошло

торжественное заседание и празднич-

ный концерт, подготовленный город-

ским от де лом культуры. На нём присут-

ствовали руководители администрации

города и района, председатель Совета

ве теранов Л.В. Кондрашова, депутат

Мос обл ду мы С.Н. Князев, начальник

Управления соцзащиты О.Е. Железова.

Они поздравили собравшихся и поже-

лали им долгой, счастливой и активной

жизни, отметив безусловные заслуги

старшего поколения, на долю которого

выпали самые тяжелые

испытания.

В этот день традици -

он но поздравляют «зо -

ло тые» супружеские

па ры – людей, про-

живших в браке пять-

десят лет. Своим при-

мером су пружеской

жиз ни они доказали,

что для крепкой семьи

невзгоды и ис пытания

не страшны. 

В этом году чест во -

ва ли Виктора Пет ро -

ви ча и Свет лану Вла -

ди ми ров ну Заниных,

Ана то лия Ивановича и Людмилу Алек -

се ев ну Корсаковых, Алек сан д ра Ни ки -

то вича и Ва лен тину Степановну То ки -

ных. Все они – люди известные в

нашем районе. Под мелодию свадебно-

го марша семейным парам вручили

цветы и подарки.

Затем состоялся празд ничный кон-

церт. Своим выступлением в этот день

по радовали воспитанники студии на род -

ного тан ца «Юность»

(ху до жест венный ру ко -

водитель Оль га Ка ли но -

ва, педагог Ольга Ку зи -

на), шоу-группа «Вмес -

те» (ру ко во ди тель – за -

служенный ра бот ник

куль туры Мос ковской

об лас ти Людмила Ти -

хо ми ро ва), Ансамбль

рус ских народных ин с -

тру мен тов Дома куль-

туры «Пуш ки но» (ру -

ко во ди тель – за слу жен -

ный ра бот ник куль -

туры Мос ков ской об -

ласти А.Т. По го дин). 

Гвоздем программы

стало выступление автора и исполните-

ля популярных песен, экс-солиста ВИА

«Пламя» Вик то ра Ани киенко, который

с большим мастерством и очень душев-

но исполнил хиты семидесятых, вызвав

небывалое во оду шев ление в зале. Все

не только ап ло дировали и кричали

«браво», но и друж но подпевали и тре-

бовали «ещё». Вик тор закончил выступ-

ление песней «Я люблю тебя, жизнь!», с

которой на чал ся концерт. В дружном

хоре слились голоса солиста и зала,

подхватившего любимую песню, став-

шую программной для этого поколе-

ния: «И надеюсь, что это взаимно…».

«Пусть каждый день, что отвела

судьба, приносит радость с солнечным

восходом. И светит вам счастливая звез-

да, храня от бед и жизненной невзгоды.

Удачи вам и искреннего смеха, здоровья

вам на долгие года. Желаем вам во всех

делах успеха! И рады встрече с вами 

мы всегда!» – прочла стихи в заключе-

ние ве ду щая праздника Валентина Хва -

талина. 

Мы присоединяемся к этим пожела-

ниям. Будьте здоровы, благополучны и

счастливы, наши дорогие!

Т. КРЫЛОВА.

Фото Н. Ильницкого.

Хор «Виктория» – неизменный участник праздничных концертов.

«Тарантелла» в исполнении ансамбля «Юность» 

всегда пользуется успехом.



Коммерческий банк «Легион» был соз -

дан по решению учредителей от 20

февраля 1994 г. в форме товарище-

ства с ограниченной ответственностью

(Протокол № 1) и зарегистрирован в

ЦБ РФ 10 октября 1994 г., ре гис тра ци -

он ный № 3117.

В октябре 2012 года Банк Легион будет
отмечать свое 18-летие на финансовом
рынке.

Расширение географии присутствия
акци о нер но го коммерческого банка «Ле -
ги он» стало следствием укрепления
ресурсной базы Банка и началось с откры-
тия Филиала «Подмосковный» в г. Пуш ки -
но в Московской области. На сегодняш-
ний день филиальная сеть Банка предста-
вляет собой совокупность из 11 регио-
нальных филиалов и более 20 дополни-
тельных офисов, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации. Ре ги о -
на ми присутствия Банка являются: г. Мос -
ква, г. Санкт-Петербург, Вла ди мир ская
область, Ивановская область, Крас но -
ярский край, Московская область, Ни же -
городская область, Пензенская об ласть,
Самарская область, Свердловская об -
ласть, Ставропольский край, Тверская об -
ласть, Ярославская область.

Банк Ле ги он назван дипломантом На ци -
о наль ной банковской премии в категории
“На и бо лее динамично развивающийся
банк”, а так же отнесен Центральным Бан -
ком Рос сии к группе финансово-стабиль-
ных банков.

Филиал «Подмосковный» в г. Пуш ки -

но был открыт в апреле 2004 года. За 8 лет
успешной работы было открыто 2 допол-
нительных офиса:

• в г. Ивантеевке, ул. Первомайская, 19;
• в пос. Тарасовка, с/х рынок «Тарасовка».

Мы рады дать консультацию 

по наиболее часто задаваемым

вопросам.

Кредитование:

1. Как банк определяет максималь-

ную сумму кредита и какую макси-

мальную сумму он может выдать?

Максимальная сумма кредита зависит
от финансового состояния заемщика и
сто имости залогового обеспечения, а так -
же значение имеют цель и срок кредито-
вания. Принятие решения по выдаче кре-
дита производится после предоставления
заемщиком полного пакета документов. С
перечнем документов, предоставляемых
заемщиком для рассмотрения кредитной
заявки можно ознакомиться на сайте АКБ
«Легион» www.lgn.ru либо обратиться в
филиал Банка в регионе его присутствия.

2. Может ли банк отказать в кредите

без объяснения причин?

Согласно действующему законодатель-
ству, Банк имеет право отказать в выдаче
кредита клиенту без объяснения причин.

3. Можно ли оплачивать кредит в лю -

бом подразделении бан ка?

Да, оплачивать кредит
можно в любом подразде-
лении в регионе присут-
ствия Банка.

4. Как получить кредит

без залога и поручите-

лей, что для этого нужно?

АКБ «Легион» предостав -
ляет кредиты физическим и
юридическим ли цам под
залог ликвидного имуще-
ства (недвижимость, авто-
транспорт, оборудование,
товары в обороте) и/или
под по ру чительство плате-
жеспособных физических и
юридических лиц. Для по -
лучения кредита необходи-
мо оформить заявку, анкету
и пре доставить пакет доку-

ментов для рассмотрения заявки. За щи -
щая интересы вклад чиков, на чьи средст -
ва работает фи ли ал, мы считаем правиль-
ным предоставлять кредиты под залого-
вое обеспечение.

Вклады частных клиентов, ячейки,

платежи и переводы, карты:

1. Какие вклады на сегодняшний день

есть в Банке Легион?

Предлагаемые Банком вклады учитыва ют
финансовые возможности и потребности
различных социальных групп населения.

Вы можете выгодно и надежно размес -
тить денежные средства во вклады в на шем
Банке и получить гарантированный доход.

Мы в настоящее время предлагаем сво -
им клиентам достаточно широкую линейку
депозитных вкладов на срок от 1 месяца
до 2 лет:

Гибкие условия: 

– возможность пополнения вкладов;
– начисление процентов по ставке вкла-

да на сумму дополнительного взноса;

– выплата процентов ежемесячно,
ежеквартально или в конце срока, капита-
лизация процентов, возможность пере-
числения процентов на дополнительный
счет;

– автоматическая пролонгация вкла-
дов;

– возможность досрочного расторже-
ния договора по льготным процентным
ставкам исходя из срока нахождения
денежных средств во вкладе.

Максимальная процентная ставка по

этим вкладам составит 12% годовых

для вкладов в рублях. Все вклады за -
стра хованы.

2. Как арендовать сейфовую ячейку

и почему это надежно?

Уезжая в отпуск, в банковском сейфе
можно хранить наличные деньги, ценные
бумаги, ювелирные украшения, произве-
дения искусства, электронные носители
информации и другие ценности.

Чтобы арендовать ячейку, обратитесь 
в офис Банка Легион, оборудованный
хранилищем индивидуальных банковских
сейфов, и для заключения договора арен-
ды предоставьте только российский
паспорт.

Сумма арендной платы зависит от
срока аренды и размера сейфовой ячей-
ки. Оп ла та аренды принимается за весь
период аренды. Банк несёт ответствен-
ность за исправность сейфовых ячеек и за
безопасность работы с ними, а также
обеспечивает охрану хранилищ и гаран-
тирует конфиденциальность сведений о
клиенте. 

Вы можете использовать сейфовую
ячейку для проведения расчётов по сдел-
кам на крупные суммы денег, например,
при покупке или продаже недвижимости и
при любых других крупных сделках.

3. Нужно ли декларировать пласти-

ковые карты при пересечении гра -

ницы?

Нет, не нужно.
4. Можно ли через Банк Легион от -

пра вить денежные средства в ближ-

нее зарубежье?

В Банке Легион имеется такая возмож-
ность. Отправить денежные средства в
ближнее и дальнее зарубежье можно
посредством нескольких платежных
систем, таких как Контакт, Золотая Ко -
рона, Western Union, Юнистрим, Caspian
Money Transfer. Практически все системы
обладают мгновенной скоростью достав-
ки денег получателю, а также являются
безадресными. Выбор той или иной пла-
тежной системы для конкретного клиента
зависит от суммы переводимых денеж-
ных средств, валюты и направления. В
основном комиссия за отправку перевода
колеблется в пределах от 0,5% до 1,5% от
суммы переводимых денежных средств.

Обслуживание юридических лиц:

1. В течение какого времени в Банке

Легион происходит открытие счета

юридическому лицу и индивидуально-

му предпринимателю? 

Какие преимущества обслуживания

юридических лиц в нашем Банке?

Открытие расчетного счета осуществ ля -
ет ся в день подачи Полного пакета До ку -
мен тов. Сама процедура открытия счета
занимает не более 1 часа! Открытие счета
– БЕСПЛАТНО! 

Юридические лица имеют возможность
ис поль зовать поступившие средства от сво -
их Контрагентов в тот же день – Бесплатно.

Лицензия № 3117 от 24.05.2011

910 октября
2012 года

Банк

МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 54, ТЕЛ. 8 (495) 786-36-13

СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ ЗА -

СТАВ ЛЯЕТ СОТРУДНИКОВ БАНКА

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ КА ТЕ ГО РИ Я -

МИ РЫНКА. КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА

ВЫДВИГАЕТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН КЛИ -

ЕН ТА БАНКА. НАША КОМАНДА – КОЛ -

ЛЕК ТИВ ПУШКИНСКОГО ФИЛИАЛА

БАНКА «ЛЕГИОН» БЕРЕТ НА СЕБЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОХРАНИТЬ ДО ВЕ -

РИЕ КЛИЕНТОВ, ВКЛАДЧИКОВ, АК -

ЦИ ОНЕРОВ И ЗАВОЕВАТЬ СЕРДЦА

НОВЫХ.

ПОДМОСКОВНЫЙ ФИЛИАЛ БАНКА

«ЛЕГИОН» В Г. ПУШКИНО ПРЕД ЛА ГА -

ЕТ КЛИЕНТАМ ПРЕДЕЛЬНО УДОБ -

НЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК. ТАРИФНАЯ

ПОЛИТИКА – ОЧЕНЬ ГИБКАЯ, РАЗ РА -

БА ТЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ПОД

КАЖ ДОГО КЛИЕНТА. БАНК ИН ФОР -

МА ЦИОННО ОТКРЫТ И ПРОЗРАЧЕН.

ЗА 18 ЛЕТ РАЗВИТИЯ В КРЕ ДИТ -

НОЙ ОР ГАНИЗАЦИИ СЛОЖИЛАСЬ

КО МАН ДА ВЫСОКОПРОФЕССИО-

НАЛЬ НЫХ СПЕ ЦИАЛИСТОВ, ОБ ЛА -

ДА ЮЩИХ БО ГА ТЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ

ОПЫТОМ. СЕ ГОД НЯ БАНК РАБОТАЕТ

В КОР ПО РА ТИВ НОМ, РОЗНИЧНОМ 

И ИН ВЕСТИЦИОННЫХ СЕГМЕНТАХ

БАН КОВСКИХ УС ЛУГ И УВЕРЕННО

ЗА НИ МА ЕТ ПО ЗИ ЦИИ В ЧИСЛЕ 200

КРУПНЕЙШИХ БАН КОВ РОССИИ ПО

ДЕ ПО ЗИ ТАМ ФИ ЗИ ЧЕС КИХ ЛИЦ,

РАЗ МЕ РАМ БА ЛАН СО ВОЙ ПРИБЫЛИ,

ОБЪЕ МУ КРЕ ДИ ТО ВА НИЯ МАЛОГО И

СРЕД НЕ ГО БИЗНЕСА. В СВОЕЙ ДЕ -

ЯТЕЛЬ НОС ТИ БАНК «ЛЕ ГИ ОН» СОЧЕ-

ТАЕТ СТАНДАРТНЫЕ БАН КОВ СКИЕ

ПРО ДУК ТЫ С ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫМ

ПОД ХО ДОМ К КЛИЕНТАМ.

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ СО -

ВЕ ТОМ ДИРЕКТОРОВ СТРАТЕГИЕЙ

РАЗ ВИТИЯ БАНКА ПРИОРИТЕТНЫМИ

ЦЕЛЯМИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСТА-

НУТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТА БИЛЬ НОЙ

РАБОТЫ, УКРЕПЛЕНИЕ ФИ НАН СО -

ВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. НА ЭТО, В

ЧАСТНОС ТИ, НАПРАВЛЕНА СБА ЛАН -

СИ РО ВАН НАЯ И КОНСЕРВАТИВНАЯ

ПОЛИТИКА ПО РАЗ МЕ ЩЕ НИЮ И

ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ.

«НЕИЗМЕННО ОСТАВАТЬСЯ ЛУЧ-

ШИМ БАНКОМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕН-

ТОВ!» – ТАКОВ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

НАШЕЙ РАБОТЫ.

• МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

• МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ

И БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НА -

ШИХ ОФИСАХ.

• МЫ СНОВА И СНОВА БУДЕМ РА -

ДО ВАТЬ ВАС ИНТЕРЕСНЫМИ АКЦИЯ-

МИ, ПОДАРКАМИ, НЕСТАНДАРНЫМИ

РЕ ШЕ НИЯМИ ВОПРОСОВ.

ФИЛИАЛ «ПОДМОСКОВНЫЙ» Г. ПУШ -

КИ НО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СО ТРУД НИ -

КОВ БАНКА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И

БЛАГОДАРИТ НАШИХ ДОРОГИХ КЛИ ЕН -

ТОВ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ДО ВЕ РИЕ!

Управляющий филиалом «Подмосковный» 

АКБ «Легион» (ОАО)

Ларионова

Юлия Александровна

Коллектив филиала «Подмосковный» АКБ «Легион» (ОАО)

– с совершеннолетием!– с совершеннолетием!
18 ЛЕТ18 ЛЕТ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 сентября 2012 года                          № 321/35/2

«О принятии проекта нормативного правового акта 

«Об утверждении «Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь статьями 14, 28, 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино Пуш -
кин ско го муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта «Об утвержде-

нии «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на террито-
рии городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 01 ноября
2012 года, в 15.00 в помещении Администрации города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района (Московская область, г. Пушкино, ул. Не к ра -
со ва, д. 5, каб. 213 (комната совещаний), 2 этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(обсуждений) (Приложение № 1).
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в его обсу-

ждении (публичных слушаниях) (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 3).
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» в срок до 11 октября

2012 года настоящее решение с приложениями и проект решения «Об
утверждении «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» и разместить на официальном сайте города
Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

В. ЛИСИН.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______________ 2012 года                               № _____

«Об утверждении «Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе де ра ции
от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Мос ков ской
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка
на территории Московской области», Методическими рекомендациями,
утвержденными приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 и в целях соблюдения чистоты
и порядка территории городского поселения Пушкино, повышения ответ-
ственности руководителей и владельцев предприятий, учреждений, органи-
заций всех форм собственности, а также граждан за благоустройство насе-
ленных пунктов и мест общественного пользования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка

на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов городского
поселения Пушкино от 21.04.2011 № 184/20/2 «Об утверждении «Правил
благоустройства, организации уборки и санитарного содержания террито-
рии городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», от 22.12.2011 № 250/27/2 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области от 21.04.2011 № 184/20/2 «Об утверждении
«Правил благоустройства, организации уборки и санитарного содержания
территории городского поселения Пушкино Пуш кин ско го муниципального
района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ско го района «Маяк» и разместить на официальном сайте города Пуш ки -
но в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

В. ЛИСИН.

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области 

от _______________ № _____

ПРАВИЛА

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила благоустройства, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Правила) устанавливают единые
требования в сфере внешнего благоустройства, в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству
и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организации благоустройства территории города (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),
а также общие принципы осуществления контроля за соблюдением настоя-
щих Правил. 

Правила являются обязательными для всех юридических и физических
лиц, являющихся правообладателями, пользователями, владельцами
земель, зданий и сооружений, встроенных помещений, жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах (в том числе, домах блокированного
типа) и иных объектов, расположенных на территории городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Жилищным и
Граж дан ским кодексами Российской Федерации, Федеральными законами
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской
Фе дерации», «Об отходах производства и потребления», За ко на ми Мос ков -
ской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Мос ков -
ской области», «О государственном Административно-техническом надзоре
и административной ответственности за правонарушения в сфере благо-
устройства, содержания объектов и производства работ на территории
Мос ковской области», иным действующим законодательством Российской
Фе дерации и Московской области, Уставом городского поселения Пушкино
Пуш кинского муниципального района Мос ков ской области, иными норма-
тивными правовыми актами городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, с учётом Методических реко-
мендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований, утверждённых приказом Министерства

регионального развития Рос сий ской Федерации от 27.12.2011 № 613.
1.3. Организация благоустройства территорий городского поселения

Пуш ки но осуществляется администрацией города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

1.4. Городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области далее по тексту настоящих Правил именуется также
«город» или «городское поселение».

2. Основные термины и понятия

В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
2.1. Бесхозяйные транспортные средства – транспортные средства,

которые не имеют собственника, или собственник которых неизвестен либо
от права собственности на которые собственник отказался.

2.2. Благоустройство города Пушкино – совокупность работ и меро-
приятий, направленных на создание благоприятных, здоровых условий
жизни и досуга населения. Осуществляется гражданами, предприятиями,
организациями, учреждениями независимо от их организационно-право-
вой формы, либо специализированными предприятиями и организациями,
на которые возложено выполнение данного вида деятельности.

2.3. Брошенные транспортные средства – транспортные средства, ос -
тав ленные собственником с целью отказа от права собственности на них, или
по другим причинам, или собственник которых неизвестен, находящиеся на
газоне, тротуаре, на внутридворовых территориях, на проезжей части дорог,
без движения в течение не менее трех месяцев и (или) имеющие признаки
брошенных, а именно: аварийные, механически поврежденные либо частич-
но или полностью разукомплектованные, непригодные к эксплуатации.

2.4. Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногаба-
ритного и другого мусора объемом более 2 кубических метров.

2.5. Внутриквартальный проезд – дорога, примыкающая к проезжим
частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

2.6. Восстановление благоустройства территории – комплекс работ
по восстановлению состояния территорий, газонов, покрытия дорог, входов
в подъезды, зеленых насаждений, приведших к нарушению благоустрой-
ства, включающий также уборку территории после проведения последних.

2.7. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную
траву и другие растения.

2.8. График вывоза отходов потребления и производства (далее –
график) – составная часть договора с указанием места (адреса), объема и
времени вывоза.

2.9. Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зда-
нию, включенная в состав общего имущества, находящаяся в общем
пользовании проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах
лиц, проживающих в жилом здании, могут размещаться детские площадки,
места для отдыха, сушки для белья, парковки автомобилей, зеленые наса-
ждения и иные объекты общественного пользования.

2.10. Демеркуризация – процесс удаления ртути и ее соединений физи-
ко-химическими или механическими способами с целью исключения отрав-
ления людей и животных, а также очистка помещений и предметов от
загрязнений металлической ртутью и источников ртутных паров.

2.11. Договор на вывоз отходов (ТБО/КГМ) (далее – договор) – пись-
менное соглашение, заключенное между заказчиком и мусоровывозящей
организацией в соответствии с действующим гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

2.12. Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая,
кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и
естественного происхождения.

2.13. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ),
забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех
видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

2.14. Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых наса-
ждений взамен уничтоженных или поврежденных. Выражается компенса-
ционной стоимостью, рассчитываемой по методике, утвержденной главой
города Пушкино.

2.15. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп – приме-
нение отработанных ртутьсодержащих ламп для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии.

2.16. Контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2
кубических метров включительно.

2.17. Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка
для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с
установкой на них необходимого количества контейнеров и бункеров-нако-
пителей.

2.18. Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания

территорий – показатели (средний процент нарушений), на основании
которых производится оценка состояния уборки и санитарного содержания
территорий города Пушкино в целом или отдельной его части.

2.19. Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы, производства и
потребления (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потреби-
тельские свойства, загрузка которых по своим размерам и характеру произ-
водится в бункеры-накопители.

2.20. Места (территории) общего пользования – территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе,
парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, набережные, пляжи и т.п.

2.21. Места массового пребывания людей – территории, на которых
возможно одновременное пребывание большого количества людей: подхо-
ды к вокзалам, административным и офисным зданиям, объектам рознич-
ной торговли, социального обеспечения, науки, образования, здравоохра-
нения и культуры, подъездам жилых домов, остановки транспорта, террито-
рии рынков, ярмарок, торговых зон, центров, кинотеатров, площади в насе-
ленных пунктах, скверы, парки, стадионы.

2.22. Мусор – любые отходы, включая твердые остатки сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потреби-
тельские свойства товары (продукция).

2.23. Мусоровывозящая организация – организация независимо от ее
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпринима-
тель, имеющий лицензию на оказание услуг по вывозу отходов (ТБО/КГМ).

2.24. Навал мусора – скопление отходов производства и потребления,
возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса
(размещения) или складирования, по объему, не превышающее 1 кубиче-
ского метра.

2.25. Накопление – хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за
исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке
количества отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.26. Некапитальные сооружения – сооружения сезонного или вспомо-
гательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады,
торговые павильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструк-
ций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие
подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли,
включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты
попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны,
наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапиталь-
ного характера.

2.27. Несанкционированная свалка мусора – скопление мусора, воз-
никшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (раз-
мещения) или складирование на площади более 50 квадратных метров и
объемом более 30 кубических метров.

2.28. Ночное время – применительно к настоящим Правилам период
времени с 23 до 7 часов.

2.29. Объекты (средства) наружного освещения – осветительные
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут
устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах,
в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого осве-
щения опорах, стенах, фасадах зданий и сооружений, парапетах, огражде-
ниях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и
других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного
пользования.

2.30. Отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие
отходы, представляющие собой, выведенные из эксплуатации и подлежа-
щие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртут-
ным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента.

2.31. Очаговый навал мусора – скопление мусора, возникшее в резуль-
тате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или
складирования, объемом до 30 кубических метров на площади до 50 ква-
дратных метров.

2.32. Повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое
и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых наса-
ждений, не влекущее прекращение роста.

2.33. Подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворо-

вых и иных территорий – затопление площадью свыше 2 квадратных
метров или глубиной более 3 сантиметров участков дорог, улиц, внутридво-
ровых или внутриквартальных территорий, тротуаров, их частей, иных тер-
риторий водой от атмосферных осадков, снеготаяния, грунтовыми водами,
водами из водных объектов, инженерных систем и коммуникаций, сточными
водами из канализационных сетей.

2.34. Полоса отвода автомобильной дороги – земля, занимаемая
автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а
также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необ-
ходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги.

2.35. Потребители ртутьсодержащих ламп – юридические лица или
индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию, размещению отходов I–IV класса опасности, а также физические
лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы
с ртутным заполнением.

2.36. Придорожная полоса автомобильной дороги – полоса земли в
пределах 50 метров по обе стороны автодороги с размещенными на ней
сооружениями.

2.37. Прилегающая территория – территория, непосредственно при-
мыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной пло-
щадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящаяся в
собственности, владении, аренде у юридических и физических лиц. Рас сто -
я ние прилегающей территории определяется настоящими Правилами в
отношении определенного объекта, к границам которого данный земель-
ный участок примыкает.

Прилегающая территория наземных инженерных коммуникаций опреде-
ляется шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружных линий
инженерных коммуникаций. При проведении ремонта инженерных комму-
никаций размер прилегающей территории увеличивается до 5 метров в
каждую сторону от наружных линий инженерных коммуникаций.

2.38. Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и маги-
стральных улиц, разворотным площадкам.

2.39. Соглашение о благоустройстве прилегающей территории –
письменное соглашение, определяющее границы прилегающих террито-
рий, то есть земельных участков, примыкающих к границам зданий, соору-
жений и иным объектам, находящимся в собственности или на ином праве у
юридических и физических лиц, между указанными лицами и администра-
цией города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков ской
области (далее – администрация города Пушкино).

2.40. Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых под-
держивается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных
сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации
и безопасности движения.

2.41. Специализированные организации – юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсо-
держащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размеще-
нию отходов I–IV класса опасности.

2.42. Специальная тара – контейнер, обеспечивающий сохранность
ртутьсодержащих ламп при хранении, выполнении погрузочно-разгрузоч-
ных работ, транспортировании.

2.43. Срыв графика – несоблюдение времени вывоза мусора с указан-
ного в графике места.

2.44. Твердое покрытие – покрытие в составе дорожных одежд капи-
тального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное,
выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.

2.45. Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в
результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка
товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений и др.).

2.46. Текущий ремонт зданий и сооружений – систематически прово-
димые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций,
отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы
по устранению мелких повреждений и неисправностей.

2.47. Территории общего пользования – территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц, включающие в себя
площади, улицы, проезды, бульвары, скверы, городские сады, парки, сады,
городские леса. 

2.48. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных

хозяйствующих субъектов – часть территории города Пушкино, имеющая
площадь, границы, местоположение и другие характеристики, отражаемые
в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целе-
вым назначением юридическим или физическим лицам в соответствии с
действующим законодательством.

2.49. Территория хозяйствующего субъекта – часть территории горо-
да Пушкино, имеющая площадь, границы, местоположение, целевое назна-
чение, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяй-
ствующего субъекта.

2.50. Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств и пешеходов полоса земли, в том числе
магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная
и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и
коммунально-складских зонах.

2.51. Урна – ёмкость до 0,3 м3 для сбора мелкого бытового мусора, уста-
новленная в местах массового пребывания населения.

2.52. Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых наса-
ждений, повлекшее прекращение роста.

2.53. Утилизация (обезвреживание) мусора – обработка мусора раз-
личными технологическими методами на специализированных установках с
целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окру-
жающую среду.

2.54. Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения.
2.55. Хозяйствующие субъекты – российские и иностранные пред-

приятия и организации независимо от форм собственности, индивидуаль-
ные предприниматели, занимающиеся какой-либо хозяйственной деятель-
ностью.

3. Общие требования к организации уборки 

на территории города Пушкино

3.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на
территории города Пушкино, обязаны производить уборку территорий
хозяйствующих субъектов, осуществлять вывоз мусора, образующегося в
результате хозяйственной деятельности, с целью его утилизации и обезвре-
живания в порядке, установленном законодательством Российской Фе де -
ра ции.

3.2. Обязанности по организации и производству работ по уборке и над-
лежащему содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

3.2.1. По уборке и содержанию мест производства земляных работ,
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных
сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных зданий и соору-
жений, установке информационных и декоративных элементов благо-
устройства, а также прилегающей территории на расстоянии не менее 5
метров – на заказчиков и производителей работ, а по законсервированным
и бесхозяйным объектам – на собственников, пользователей земельных
участков.

3.2.2. По содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры – на
собственников, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объек-
там – на собственников, владельцев, пользователей земельных участков.

3.2.3. За уборку дворовых территорий в целом – на управляющие органи-
зации, обслуживающие данный жилищный фонд (включая тротуары, дет-
ские и спортивные площадки, установленные на них малые архитектурные
формы, игровое и спортивное оборудование, контейнерные площадки,
газоны, подъезды, за исключением подъездных путей, находящихся в веде-
нии специализированных организаций). Текущий ремонт элементов благо-
устройства и малых архитектурных форм на придомовой территории произ-
водится не менее 2 раз в год.

3.2.4. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, вну-
триквартальных проездов, площадей, улиц, проездов городской дорожной
сети, включая двухметровую прилотковую зону, а также набережных, в том
числе ручную зачистку после проведения механизированной уборки от
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снега и смета лотковых зон – на предприятия, учреждения, органы местно-
го самоуправления города Пушкино, на балансе которых находятся дорож-
ные покрытия указанных объектов.

3.2.5. За территории (уборку, ремонтные работы и т.д.) жилых домов
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья –
на ЖСК, ТСЖ, балансодержателей ведомственного жилищного фонда или
организации, уполномоченные обслуживать жилищный фонд, на расстоя-
нии не менее 25 метров от жилого дома (до автомобильной дороги общего
пользования), при отсутствии соседних землепользователей.

3.2.6. За уборку территорий, прилегающих к нежилым зданиям, строе-
ниям и сооружениям, а также встроенно-пристроенным и пристроенным
помещениям – на собственников, владельцев или пользователей указанных
объектов на расстоянии 50 метров (до тротуара, при его наличии, а при
отсутствии тротуара – до проезжей части дороги), если иное не установле-
но настоящими Правилами.

3.2.7. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли, терри-
торий, прилегающих к объектам потребительского рынка (торговые павиль-
оны, торговые комплексы, рынки, организации общественного питания и
объекты бытового обслуживания, и иные стационарные торговые объекты),
на расстоянии не менее 5 метров по периметру объекта (до тротуара, при
его наличии, а при отсутствии тротуара – до проезжей части дороги и до
границ с соседними хозяйствующими субъектами), если иное не предусмо-
трено законом или соглашением о благоустройстве прилегающей террито-
рии с администрацией города Пушкино, – на собственников, владельцев
или пользователей объектов. Не допускается складирование тары, мусора,
снега на прилегающих территориях, газонах.

3.2.8. По уборке и содержанию неиспользуемых территорий, территорий
после сноса строений – на собственников, пользователей данной террито-
рии, организации, выполняющие работы по сносу строений.

3.2.9. По уборке и содержанию территорий промышленных предприятий,
предприятий транспорта, въездов и выездов автозаправочных станций,
станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, запра-
вочных комплексов и прилегающих к ним территорий на расстоянии 50
метров (со стороны улицы – до проезжей части дороги) при отсутствии
соседних землепользователей – на собственников, пользователей указан-
ных объектов.

3.2.10. По уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов
(за исключением, указанных в пункте 3.2.7 настоящих Правил) и прилегаю-
щей территории 50 метров – на хозяйствующий субъект, в собственности
или пользовании которого находится указанная территория.

3.2.11. По уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха – на хо -
зяй ству ю щие субъекты, за которыми закреплены территории зон отдыха.

3.2.12. По уборке и содержанию территории частного домовладения и
прилегающей территории со стороны дорог, улиц (проездов, переулков,
проходов) на расстоянии не менее 5 метров (от границ участков огражде-
ний) – на собственника соответствующего частного домовладения, если
иное не установлено соглашением с администрацией города Пушкино.

3.2.13. По содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах
полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий связи и электропе-
редачи, нефте-, газопроводов и других магистральных трубопроводов, – на
собственников, пользователей автомобильных и железных дорог, линий
связи и электропередачи, нефте-, газопроводов и других магистральных
трубопроводов.

3.2.14. За уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объек-
там рекламы, в радиусе 5 метров от рекламных конструкций – на рекламо-
распространителей и организации, осуществляющие уборку за счет рекла-
модателей.

3.2.15. За уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения,
расположенных на тротуарах и газонах – на предприятия, отвечающие за
уборку тротуаров и газонов.

3.2.16. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным рас-
пределительным подстанциям, тепловым пунктам и другим инженерным
сооружениям в радиусе 5 метров – на балансодержателей и пользователей
указанных объектов.

3.2.17. За уборку территорий, прилегающих к объектам здравоохране-
ния, образования и культуры, – на собственников, владельцев или пользо-
вателей указанных объектов в соответствии с соглашением о благоустрой-
стве прилегающей территории с администрацией города Пушкино.

3.2.18. По уборке и содержанию территорий общего пользования – на
администрацию города Пушкино.

3.3. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в случаях, не
предусмотренных пунктом 3.2 настоящей статьи, возлагаются:

– по объектам, находящимся в государственной или муниципальной
собственности, переданным во владение и/или пользование третьим
лицам, – на собственников и/или пользователей этих объектов: граждан и
юридических лиц;

– по объектам, находящимся в государственной или муниципальной
собственности, не переданным во владение и/или пользование третьим
лицам, – на органы государственной власти, администрацию города Пуш ки -
но, эксплуатационные организации;

– по объектам, находящимся в частной собственности, – на собственни-
ков: граждан, юридических лиц.

3.3.1. В случае пересечения границ прилегающих территорий, лица, на
которых возлагаются обязанности по организации и производству работ по
уборке и надлежащему содержанию пересекающихся территорий, опреде-
ляются по соглашению между собственниками, владельцами или пользова-
телями объектов, к которым данная территория прилегает в соответствии с
настоящими Правилами.

3.4. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тро-
туаров, мест массового пребывания людей от смета, пыли и мелкого быто-
вого мусора осуществляется механическим способом или вручную до 10
часов. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего
рабочего дня.

3.5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других
чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в
соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области.

3.6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой
канализации и по необходимости их очистка производятся организациями,
у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по
утвержденным графикам, но не реже одного раза в полугодие. Во избежа-
ние засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в
дождеприемные колодцы. Не допускается загрязнение решеток и колодцев,
ограничивающее их пропускную способность.

3.7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой
канализации ликвидация подтоплений производится силами собственника,
владельца или пользователя ливневой канализации. 

3.8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом
воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и
т.д.), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях – скол и вывоз льда)
возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение.

3.9. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении
дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, производится хозяй-
ствующими субъектами, проводящими работы, незамедлительно (в ходе
работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах – в течение суток с
момента окончания работ. Складирование отходов асфальтобетона на газо-
нах запрещено.

3.10. Упавшие и представляющие угрозу для безопасности движения
автотранспорта и людей деревья должны быть удалены с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производст-
венных зданий в течение суток с момента обнаружения. Усохшие и предста-
вляющие угрозу для безопасности деревья по результатам освидетельство-
вания соответствующими службами должны быть удалены в течение недели.

3.11. Пни, оставшиеся от упавших или усохших и спиленных деревьев,
должны быть удалены в течение недели.

4. Сбор и вывоз мусора

4.1. Производство работ по временному сбору и хранению мусора осу-
ществляется жилищно-эксплутационными организациями, управляющими
компаниями, собственниками и пользователями зданий, строений, соору-
жений, земельных участков на основании договоров с мусоровывозящими
организациями:

4.1.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда производят сбор
отходов производства и потребления в металлические и пластиковые мусо-

росборники (контейнеры) вместимостью 0,2 куб. м, 1,1 куб. м.
Крупногабаритный мусор должен собираться в мусоросборники (бунке-

ры-накопители) емкостью свыше 2 куб. м.
При этом отходы производства и потребления и крупногабаритный мусор

следует загружать в предназначенные емкости раздельно, не допуская их
смешивания.

4.1.2. Запрещается бросать в мусоросборники горючесмазочные мате-
риалы, промасленную ветошь, авторезину, газоразрядные и люминесцент-
ные лампы. Указанные отходы должны храниться в специально отведенных
для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные пред-
приятия для утилизации.

В контейнеры и урны запрещается бросать крупногабаритные отходы,
строительные материалы, жидкие бытовые отходы, песок, непогашенные
угли и отходы.

4.1.3. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных
материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом
или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

4.2. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующим
субъектом самостоятельно в специально оборудованных для этих целей
местах на собственных территориях.

4.3. Вывоз мусора должен производиться мусоровывозящими организа-
циями, имеющими лицензию на данный вид деятельности и укомплектован-
ными специально оборудованными транспортными средствами.

4.4. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с графиками, являю-
щимися неотъемлемой частью договора, между потребителем (управляю-
щей организацией) и исполнителем (мусоровывозящей организацией).
Вывоз осуществляется не реже одного раза в три дня.

4.4.1. Предельный срок отклонения от графика вывоза мусора не должен
превышать 3-х часов.

4.5. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, возлагается на мусоровы-
возящую организацию.

4.6. Фактический объем и качество уборки мусора из контейнеров и бун-
керов – накопителей подтверждается актом выполненных работ, составляе-
мым между уполномоченным представителем управляющей организации и
представителем мусоровывозящей организации.

4.7. В случае выявления органами местного самоуправления, контроль-
но-надзорными органами захламления территории, прилегающей к контей-
нерной площадке, вследствие нарушения графика вывоза мусора, ответ-
ственность за состояние прилегающей территории (не менее 5 метров) воз-
лагается на собственника или пользователя указанных территорий.

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допус-
кается.

4.8. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются)
на специально оборудованных контейнерных площадках. Места размеще-
ния и тип ограждения определяются администрацией города Пуш ки но на
основании заявок предприятий и иных хозяйствующих субъектов, согласо-
ванных с Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Иван те ев ка,
Пушкинском, Сергеево-Посадском районах Московской области, От де лом
надзорной деятельности по Пушкинскому району УНД ГУ МЧС Рос сии по
МО.

4.8.1. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Запрещается самовольная установка контейнеров и бункеров-накопи -
телей.

4.9. Допускается временная установка на дворовых территориях контей-
неров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи
мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке террито-
рии, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии
на указанных территориях оборудованных площадок для установки контей-
неров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и
бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником или
иным владельцем территории.

4.9.1. Физические и юридические лица, осуществляющие строительство
и/или ремонт недвижимых объектов, обязаны организовать вывоз строи-
тельного мусора по соответствующему договору с мусоровывозящей орга-
низацией.

4.10. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с
трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или
бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части. Допускается изготов-
ление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проек-
там (эскизам), разработанным и согласованным в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

4.11. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размеще-
ние контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющие
организации, ТСЖ, ЖСК, ГСК и др. хозяйствующие субъекты, на территории
которых расположены площадки.

4.12. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в техниче-
ски исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием
владельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз
мусора. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза
мусора с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующе-
го субъекта, осуществляющего вывоз.

4.13. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 должны не реже 1 раза в
10 дней промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами
собственниками или иными лицами по договору с ними.

4.14. В местах массового пребывания людей, а также на территориях
учреждений образования, культуры и здравоохранения, должны быть уста-
новлены урны. Урны в местах массового пребывания людей и на других тер-
риториях устанавливают на расстоянии, не превышающем 100 метров одна
от другой. Обязанность по установке урн возлагается на собственников,
владельцев, пользователей объектов возле которых они должны быть уста-
новлены, если иное не установлено соглашением с администрацией города
Пушкино. Обязанность по установке урн в местах общего пользования воз-
лагается на администрацию города Пушкино. Ад ми ни стра ция города
Пушкино имеет право осуществлять установку урн в местах массового пре-
бывания людей в целях обеспечения чистоты и порядка.

4.15. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одно-
го раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения.

Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в год.

4.16. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проез-

дов мусор, смет, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров и внутрик-
вартальных проездов;

2) разводить костры в местах общественного пользования, сжигать
мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том числе и на терри-
тории хозяйствующих субъектов;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его
во дворах;

4) откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на
водопроводных, канализационных и тепловых сетях.

4.17. Сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой цели мест
на территории города Пушкино запрещается.

4.18. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы
автомобильных и железных дорог должны быть очищены от посторонних
предметов и загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки
должны быть очищены от мусора. Организации, обслуживающие посадоч-
ные площадки общественного транспорта, обязаны производить их систе-
матическую уборку, очистку урн, ремонт, покраску, оборудовать скамейка-
ми, урнами, остановочными павильонами.

5. Порядок накопления, сбора и утилизации осветительных

устройств и электрических ламп (в части отработанных 

люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов)

5.1. Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-
вляется в следующем порядке:

5.1.1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осу-
ществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

5.1.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится
отдельно от других видов отходов.

5.1.3. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для
накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны
использовать специальную тару.

5.1.4. Вывоз опасных отходов осуществляется организациям, имеющим

лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и
размещению отходов, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

5.1.5. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование,
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп
потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопле-
ние в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений
многоквартирного дома. 

5.1.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разраба-
тывают инструкции по организации сбора, накопления, утилизации исполь-
зования, обезвреживания, транспортирования и размещения ртутьсодер-
жащих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установ-
ленном порядке ответственных лиц за их учет и обращение.

5.1.7. Специализированные организации обязаны осуществлять сбор
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртуть-
содержащих ламп.

5.1.8. Накопление, временное хранение ртутьсодержащих ламп должны
проводиться в соответствии с требованиями Государственного стандарта
12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работа с ртутью.
Требования безопасности», утвержденного постановлением Гос стан дар та
СССР от 10.10.83 № 4833, СанПиН 2.1.7.1322-03 «Ги ги е ни чес кие требова-
ния к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребле-
ния», Санитарных правил при работе с ртутью ее соединениями и прибора-
ми с ртутным заполнением, утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом СССР 04.04.88 № 4607-88.

5.2. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-
вляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

5.2.1. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодер-
жащих ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметич-
ность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

5.2.2. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных
ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузо-
вые площадки транспортных средств), в которых может создаваться кон-
центрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматри-
вается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зо ны
возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной
защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в ава-
рийных ситуациях.

5.2.3. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обез-
вреживания, последующей переработки и использования переработанной
продукции осуществляется специализированными организациями.

5.2.4. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от хими-
чески агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грун-
товых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

5.2.5. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в
специальной таре. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих
ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в
другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-раз-
грузочных работах и транспортировании.

5.2.6. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповре-
жденных ртутьсодержащих ламп.

5.3. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осу-
ществляться путем захоронения.

5.4. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-
вляется специализированными организациями, осуществляющими их
переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигие-
нических, экологических и иных требований.

5.4.1. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодер-
жащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы
(ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен
быть организован вызов специализированных организаций для проведения
комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

5.4.2. Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено
потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических
лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, вклю-
чающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для
очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего спе-
циальных мер безопасности при использовании.

5.4.3. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-
вляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и
отчетность по ним. Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсо-
держащие вещества передаются в установленном порядке организациям –
потребителям ртути и ртутьсодержащих веществ.

5.4.4. Ртутные отходы, бой и вторичное сырье, содержащее ртуть, подле-
жат утилизации в соответствии с требованиями технологической докумен-
тации, утвержденной в установленном порядке и согласованной с органами
санитарного надзора.

6. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время

6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.
В случае значительного отклонения от средних индивидуальных климати-

ческих особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания зимней убор-
ки могут изменяться решением организаций, выполняющих функции заказ-
чика работ по содержанию сети дорог и улиц.

6.2. До 1 октября текущего года органами местного самоуправления
определяются площадки для временного складирования снега.

Дорожными службами и организациями, осуществляющими вывоз снега
в указанный срок, должны быть завершены работы по подготовке мест для
приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для выво-
за и временного складирования снега).

6.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, буль-
варов должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда.
Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а
также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от
снега и наледи.

6.4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах
и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не
содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих
целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспече-
ния оттока талых вод.

6.5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части воз-
лагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной
улицы или проезда.

6.5.1. Обязанность по уборке и вывозу снега с мест временной уличной
торговли, территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка
(торговые павильоны, торговые комплексы, рынки, организации обще-
ственного питания и объекты бытового обслуживания, и иные стационарные
торговые объекты) на расстоянии не менее 5 метров по периметру объекта
(до тротуара, при его наличии, а при отсутствии тротуара до проезжей части
дороги и до границ с соседними хозяйствующими субъектами), если иное
не предусмотрено законом или соглашением о благоустройстве прилегаю-
щей территории, возлагается на собственников, владельцев или пользова-
телей объектов.

6.5.2. Обязанность по уборке и вывозу снега с территории жилых домов
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья,
возлагается на ЖСК, ТСЖ, балансодержателей ведомственного жилищного
фонда или организации, уполномоченные обслуживать жилищный фонд на
расстоянии не менее 25 метров от жилого дома (до автомобильной дороги
общего пользования), при отсутствии соседних землепользователей.

6.6. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и

проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий,
территорий хозяйствующих субъектов;

2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного
снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеле-
ные насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквар-
тальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и
проезда автомобилей.

6.7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и маги-
стралей относятся:

1) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок
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общественного пассажирского транспорта, подъездов к административ-
ным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий 
и т.п.

6.8. К мероприятиям второй очереди относятся:
1) удаление снега (вывоз);
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
6.9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами

должна начинаться с момента начала снегопада. В случае заблаговремен-
ного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проез-
жей части дорог, мостовых сооружений производится до начала выпадения
осадков.

6.10. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противого-
лоледными средствами наиболее опасные для движения транспорта участ-
ки улиц – крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, тормозные площадки
на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транс-
порта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и т.п. В каждой
дорожно-эксплуатационной организации должен быть перечень участков
улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными сред-
ствами при обнаружении гололеда.

6.11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспор-
та участков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей
с асфальтобетонным покрытием противогололедными средствами.

6.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также
с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проез-
дов для временного складирования снежной массы на срок не более семи
дней в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестнич-
ных сходов – в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транс-
порта. 

6.13. Формирование снежных валов не допускается:
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
2) на тротуарах.
6.14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта

двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подмета-
ние проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода
постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

6.15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского
транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сде-
ланы разрывы шириной:

1) на остановках общественного пассажирского транспорта – на длину
остановки;

2) на переходах, имеющих разметку – на ширину разметки;
3) на переходах, не имеющих разметку – не менее 5 метров.
6.16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспор-

та, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, а также
иных мест массового пребывания людей, въездов на территории больниц и
других социально важных объектов осуществляется в течение суток после
окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий
безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех суток
после окончания снегопада; с остальных территорий – не позднее пяти
суток после окончания снегопада.

Площадки для временного складирования снега после снеготаяния
должны быть очищены от мусора и благоустроены предприятиями и органи-
зациями, осуществляющими вывоз и складирование снега.

6.17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные
зоны на территории поселения должны обрабатываться противогололедны-
ми материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно
превышать четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная
зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках
общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании
снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки
противогололедными средствами должны повторяться, обеспечивая безо-
пасность для пешеходов.

6.18. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть
очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного
снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений,
площадки и ступеньки при входе в здания (вокзалы и другие места обще-
ственного пользования) должны обрабатываться противогололедными
материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения мосто-
вые сооружения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары
обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения
пешеходов в течение 2 часов.

6.19. Внутридворовые проезды, тротуары и другие пешеходные зоны,
имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная
плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия.
Вре мя на очистку и обработку всей площади пешеходных зон не должно
превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

6.20. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены
от снега и наледи до покрытия. При возникновении наледи (гололеда)
производится обработка противогололедными реагентами.

6.21. Снег, очищаемый с дворовых и внутриквартальных проездов, разре-
шается складировать на территории дворов и в местах, не препятствующих
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускает-
ся повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусма-
тривать отвод талых вод.

6.22. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный
фонд, должны организовать:

– промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода в местах, где это
требуется, для нормального отвода талых вод;

– систематически сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливне-
вой сети;

– общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега,
собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

7. Организация и проведение 

уборочных работ в летнее время

7.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Ме -
ро при я тия по подготовке уборочной техники к работе в летний период про-
водятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции
заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

7.2. Уборочные работы дворовых территорий, тротуаров от смета, пыли и
мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются механизированным
способом или вручную до 10.00 часов. Чистота на территории должна под-
держиваться в течение всего рабочего дня.

7.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очи-
щены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

7.4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых терри-
торий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в
исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию
возлагается на собственников или балансодержателей домовладений.

7.5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших
листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы
к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

7.6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное
время.

7.7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тро-
туары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного
пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объек-
ты торговли и т.п., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осущест-
вляющим уборку проезжей части.

7.8. Высота травяного покрова на территории поселения, в полосе отво-
да автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомо-
бильных дорог, не должна превышать 20 см.

7.9. Скос сорной растительности и вырубку мелких порослей на внутрик-
вартальных территориях производят по мере необходимости, но не реже 2
раз в месяц. Окошенная растительность должна быть своевременно собра-
на и вывезена с придомовых территорий.

8. Содержание зданий, сооружений 

и объектов инфраструктуры

8.1. Здания, фасады зданий:
1) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочно-

го слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицов-
ки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заде-
лок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических
покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб,
мокрые и ржавые пятна, потеки, общее загрязнение поверхности, разруше-
ние парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, в том
числе в соответствии с текущими графиками ремонтно-строительных
работ;

2) в случае, если в собственности юридических или физических лиц,
хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц
находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях,
такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов
названных зданий пропорционально занимаемым площадям.

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдель-
ных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и т.п.) должны произ-
водиться по согласованию с администрацией города Пуш ки но.
Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски
должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии;

3) входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;

4) запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их кон-
структивных элементов без разрешения администрации города Пуш ки но;

5) здания и строения должны быть оборудованы номерными, указатель-
ными и домовыми знаками (далее – домовые знаки), которые содержатся в
чистоте и исправном состоянии и освещаются в темное время суток, либо
обладают светоотражающими свойствами. Жилые здания, кроме того,
должны быть оборудованы указателями номеров подъездов;

6) состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и усло-
вия их размещения определяются функциональным назначением и место-
положением зданий или сооружений относительно улично-дорожной сети;

7) при входах в здания предусматривать организацию площадок с твер-
дым покрытием, скамьями и различными приемами озеленения. Раз ме ще -
ние площадок при входах в здания предусматривается в границах террито-
рии участка;

8) все закрепленные на стене стальные элементы необходимо регулярно
окрашивать. Мостики для перехода через коммуникации должны быть тех-
нически исправными и содержаться в чистоте;

9) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка
кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи
со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на
внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо про-
вести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения
транспортных средств и прохода пешеходов, длина ледяных образований
не должна превышать 10 см;

10) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспе-
чивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий
уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации,
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

8.2. Малые архитектурные формы:
1) строительство и установка элементов монументально-декоративного

оформления, устройств для оформления мобильного и вертикального озе-
ленения, городской мебели, коммунально-бытового и технического обору-
дования на территории города Пушкино в местах общественного пользова-
ния допускается только по согласованию с администрацией города
Пушкино;

2) к элементам монументально-декоративного оформления поселений
относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-деко-
ративные композиции, монументы, памятные знаки и др.

8.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей
уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот
жилых и промышленных зданий производить не реже одного раза в год, а
ремонт – по мере необходимости.

8.4. Некапитальные сооружения:
1) не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зда-

ний, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных
стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключе-
нием сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водо-
проводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, тру-
бопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м – от вен-
тиляционных шахт, 20 м – от окон жилых помещений, перед витринами тор-
говых организаций, 3 м – от ствола дерева, 1,5 м – от внешней границы
кроны кустарника;

2) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкороз-
ничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги обще-
ственного питания (палатки, павильоны, летние кафе и т.п.), размещаемые
на территориях пешеходных зон, в парках, садах поселений, должны уста-
навливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным
оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, объекты обществен-
ного питания – туалетными кабинами (при отсутствии общественных туале-
тов на прилегающей территории в зоне 200 м);

3) установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения
и в порядке, установленном главой города Пушкино;

4) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1
раза в год, ремонт – по мере необходимости.

8.5. Фонтаны:
1) сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и

очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются
администрацией города Пушкино;

2) фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их
отключения.

8.6. Игровое и спортивное оборудование:
1) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответство-

вать требованиям санитарно-гигиенических норм, удобным в технической
эксплуатации, эстетически привлекательным;

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для всех воз-
растных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных
площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях
(тропы здоровья) в составе рекреационных зон земель поселения;

3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренаже-
ров должно иметь специально обработанную поверхность, исключающую
получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

8.7. Подъездные пути к объектам потребительского рынка и сферы услуг,
к складам, автостоянкам, строительным и контейнерным площадкам и дру-
гим местам погрузки-разгрузки и производства работ должны иметь твер-
дое покрытие.

9. Содержание объектов (средств) наружного освещения

9.1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий города Пушкино
выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

9.2. Освещение тротуаров и подъездов на территории города Пушкино
допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над
козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность
обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизован-
ное управление включением и отключением светильников и исключение
засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при падении
с крыш снега и льда.

9.3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устана-
вливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы
проезжей части не превышает 4 метров. Опора не должна находиться между
пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

9.4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне
пешеходной части.

9.5. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев сле-
дует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обра-
щенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес
светильников.

9.6. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освеще-
ния должны поддерживаться в исправном состоянии.

9.7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно
осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным
с администрацией города Пушкино.

9.8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на
вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно произво-
диться одновременно с включением и отключением уличного освещения.

9.9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превы-

шать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается рас-
положение неработающих светильников подряд, один за другим. В подзем-
ных пешеходных переходах количество неработающих светильников не
должно превышать 5 процентов от их общего количества.

9.10. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен
превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступле-
ния соответствующего сообщения. В случае, если неисправные светильни-
ки покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения,
срок восстановления горения светильников не может превышать суток.

9.11. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в
течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

9.12. Восстановление опор уличного освещения после демонтажа сбитых
опор осуществляется владельцами опор в течение трех суток.

10. Содержание мест производства земляных, 

ремонтных и иных видов работ

10.1. Строительные объекты и площадки, карьеры (в том числе рекульти-
вируемые), предприятия по производству строительных материалов в обя-
зательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес
автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное
или железобетонное покрытие.

10.2. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен
быть установлен контейнер, для сбора и хранения строительных отходов –
бункер-накопитель.

10.3. На территории строительной площадки не допускается не предус-
мотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарнико-
вой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и
кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены
щитами.

10.4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строитель-
ной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмо-
тренном проектом организации строительства и производства работ.

10.5. Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны
иметь внешний вид, соответствующий установленным нормативам, очище-
ны от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом,
поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек,
объявлений и надписей, по периметру ограждений строительной площадки
и мест разрытия должно быть установлено освещение.

10.6. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен
вывозиться регулярно в специально отведенные для этого места, согласо-
ванные с администрацией города Пушкино.

10.7. Строительные материалы и изделия должны складироваться только
в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденным проек-
том организации строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также
устройства временного отвала грунта за пределами строительной площад-
ки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных
и иных работ, места для этого определяются по согласованию с админи-
страцией города Пушкино.

10.8. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу
в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции с
выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и
озеленению территорий и приведению их в порядок.

10.9. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в
установленные администрацией города Пушкино сроки.

10.10. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок
спланирована и благоустроена.

10.11. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (орде-
ра) запрещается.

10.12. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разры-
тие других мест общего пользования при строительстве или ремонте под-
земных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными администрацией города Пуш ки но, в грани-
цах и в сроки, указанные в разрешении.

10.13. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, ука-
занный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обяза-
тельным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего
разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки
должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.

10.14. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, несут
ответственность за несвоевременную сдачу траншеи под восстановление
дорожных покрытий.

10.15. Эксплуатация подземных сетей допускается только после восста-
новления дорожных покрытий и элементов благоустройства.

10.16. При производстве работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и эле-

менты благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на
проезжей части улиц;

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непос-
редственно на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строитель-
ный мусор после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ
сверх границ, установленных проектом организации строительства (ПОС);

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный
проезд транспорта и движение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства
аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего
грунта.

10.17. В случае повреждения подземных коммуникаций производители
работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и
принять меры по немедленной ликвидации аварий.

10.18. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-вос-
становительных и иных видов работ, место производства работ должно быть
огорожено ограждениями установленного образца, установлены аварийное
освещение, необходимые указатели, знаки, таблички с информацией о
производителе работ, установлены бункеры-накопители для сбора строи-
тельного мусора и строительных отходов.

10.19. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных
работ, исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства
работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие под-
земные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об
аварии дежурную службу администрации города Пушкино, организации,
имеющие смежные с местом аварии территории.

10.20. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонт-
ных работ на улицах, предназначенных для движения транспортных
средств, производится организациями, проводящими работы, незамедли-
тельно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах – в течение суток.
Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелены-
ми насаждениями запрещено.

11. Содержание частных домовладений, в том числе 

используемых для сезонного и временного проживания

11.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для сезон-
ного и временного проживания, обязаны:

1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовла-
дения, а также ремонт и окраску надворных построек, изгородей;

2) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных
местах, которые организовываются администрацией города Пушкино; 

3) обеспечить своевременный вывоз ТБО путем заключения договоров с
мусоровывозящей организацией;

4) обеспечить своевременный вывоз КГМ путем заключения договоров с
мусоровывозящей организацией;

5) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобре-
ний, строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к
домовладению территории;

6) производить уборку прилегающей территории к домовладению по
мере загрязнения;

7) не допускать хранения разукомплектованной техники, механизмов,
автомобилей, в т. ч. на прилегающей территории;

8) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены
масла или технических жидкостей на прилегающей территории.

11.2. Производство работ по вывозу отходов с территорий частного сек-
тора осуществляется мусоровывозящей организацией на основании дого-
воров с собственниками домовладений.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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11.3. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участ-
ков, на которых расположены частные домовладения.

11.4. В местах массовой застройки частным малоэтажным жильем адми-
нистрацией города Пушкино могут оборудоваться общие площадки для
установки контейнеров или бункеров-накопителей за счет бюджетных
средств. Санитарное содержание таких площадок, контейнеров или бунке-
ров-накопителей и их обслуживание осуществляется собственником либо
иным лицом по договору.

11.5. Места сбора отходов должны иметь свободные подъездные пути.
12. Содержание территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан и построек на них

12.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объе-
динения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка
на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан террито-
рии до границ с соседними землепользователями, а при отсутствии таковых
– на расстоянии до 100 метров от границы территории соответствующего
некоммерческого объединения граждан, включая содержание подъездных
путей и прилегающих к ним территорий.

12.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объеди-
нение граждан обязано установить контейнеры и бункеры-накопители на
специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить регу-
лярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с мусоровывозя-
щей организацией.

13. Порядок содержания и выгула животных 

на территории Поселения

13.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздей-
ствие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать
тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблю-
дать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

13.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лод-
жиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

13.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на
территории городского поселения без сопровождающих лиц.

13.4. Отлов и содержание в специальных питомниках бродячих животных
осуществляется в соответствии с Законом Московской области от
31.07.2012 № 129/2012-ОЗ «О мерах по защите населения Московской
области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных«. Упол -
но мо чен ный орган местного самоуправления города определяет места для
утилизации (захоронения) трупов собак и кошек, доводит до сведения гра-
ждан информацию об устранении карантина на территории города, осу-
ществляют иные меры, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.

13.5. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требова-
ния:

1) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специ -
аль ных площадках для выгула, а также в иных местах, определенных для
этих целей по ходатайству главы города Пушкино органами местного са мо -
уп рав ле ния Пушкинского муниципального района Московской области;

2) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на
территориях учреждений культуры, здравоохранения, образования, в том
числе в зонах отдыха, предприятий и организаций.

13.6. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение
или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

13.7. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест обще-
ственного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить
устранение загрязнения.

13.8. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на
территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами водоохран-
ных зон водоемов.

13.9. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и общест-
венных зданий должно быть не менее 25 м, до учреждений культуры, в том
числе зон отдыха, здравоохранения, образования, предприятий и организа-
ций – не менее 40 м.

13.10. Покрытие площадки для выгула должно иметь выровненную
поверхность, не травмирующую конечности животных, а также быть удоб-
ным для регулярной уборки и обновления.

13.11. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен
информационный стенд с правилами пользования площадкой.

13.12. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть высо-
той не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения,
его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть пло-
щадку или причинить себе травму.

14. Содержание территории ГСК, площадок 

для хранения автомобилей и гаражей-стоянок

14.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутрик-
вартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой
цели местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение убо-
рочной и специальной техники.

14.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное,
асфальтобетонное или щебеночное покрытие, осветительное и информа-
ционное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей
могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотро-
выми эстакадами.

14.3. Утилизация бывших в употреблении комплектующих изделий авто-
мобильного транспорта и горюче-смазочных материалов:

1) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную,
дорожно-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или
производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и
передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим их переработку или утилизацию;

2) запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных
замененных частей транспортной техники вне установленных для этих
целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

14.4. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение
гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные
дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для мусора,
осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

14.5. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окруже-
нии многоэтажной жилой и общественной застройки должна содержаться в
чистоте.

14.6. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализа-
цией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке.

14.7. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомоби-
лей должен быть установлен контейнер (с крышкой) для сбора мусора,
вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам с мусо-
ровывозящей организацией.

14.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомоби-
лей организуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных
покрышек, металлолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие, и
под навесом.

14.9. Некоммерческие объединения граждан, созданные в целях строи-
тельства, содержания и обслуживания гаражей (ГСК и т.д.) несут ответ-
ственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном
участке и прилегающей к некоммерческим объединениям граждан, создан-
ным в целях строительства, содержания и обслуживания гаражей террито-
рии на расстоянии до 100 метров от границы территории соответствующе-
го некоммерческого объединения граждан, включая содержание подъезд-
ных путей и прилегающих к ним территорий.

14.10. Некоммерческое объединение граждан, созданное в целях строи-
тельства, содержания и обслуживания гаражей, обязано установить контей-
неры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных
площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным
договорам с мусоровывозящей организацией.

14.11. В случае заблаговременного уведомления о проведении убороч-
ных работ владельцы, пользователи автотранспорта, расположенного на
дворовых, внутриквартальных территориях, карманах, должны освободить
от автотранспорта место проведения уборочных работ. 

14.12. Запрещается парковать автотранспортные средства на люках
колодцев инженерных коммуникаций, газонах, цветниках, детских площад-
ках. Запрещена установка индивидуальных и коллективных заградительных
устройств.

14.13. Индивидуальным предпринимателям и организациям по оказанию

транспортных услуг запрещается использовать дворовую территорию и
проезжую часть для хранения и отстоя автотранспорта. 

14.14. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частно-
го, допускается только в гаражах, на автостоянках или специальных местах
отстоя грузового транспорта, определённых Администрацией города.

14.15. Запрещается мойка, чистка и ремонт транспортных средств на
территории города, за исключением специально отведенных мест.

14.16. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную,
дорожно-строительную и другую транспортную технику или производящие
ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу заме-
ненных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их перера-
ботку или утилизацию.

14.17. Запрещается вынос автомобильных покрышек, иных заменённых
частей или отработанных жидкостей транспортной техники на контейнер-
ные площадки многоквартирных домов и другие, не предназначенные для
этого места.

14.18. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение
иных заменённых частей транспортной техники вне установленных для этих
целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

14.19. Запрещается размещение брошенного, разукомплектованного,
аварийного и пришедшего в негодность автотранспорта на улицах, на дво-
ровых территориях, детских и спортивных площадках, тротуарах, пешеход-
ных дорожках, газонах, участках с зелёными насаждениями, а также вне
специально отведенных для этих целей мест.

14.20. Транспортное средство, признанное в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке бесхозяйным (брошенный авто-
транспорт), подлежит вывозу в специально отведенные места для утилиза-
ции в месячный срок. Порядок вывоза и утилизации транспортных средств
определяются органами местного самоуправления.

14.21. Запрещается самовольная установка гаражных конструкций на
территории города в зоне перспективного жилищного и социального строи-
тельства, в охранной зоне подземных коммуникаций и объектов ЖКХ, на
внутридворовых территориях, подлежащих плановому благоустройству.

14.22. Запрещается установка блокирующих устройств на гостевых авто-
стоянках (на участке жилой застройки).

15. Содержание наземных частей 

линейных сооружений и коммуникаций

15.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод,
электросети, горячее водоснабжение и другие), и ливневая канализация
должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним террито-
рия содержаться в чистоте.

15.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооруже-
ний и коммуникаций является земельный участок шириной не менее 3
метров в каждую сторону от наружной линии.

15.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер
прилегающей территории может быть увеличен по решению органов мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципального района Мос ков ской
области.

15.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дожде-
приемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов,
линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций.

15.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состоя-
ние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие
наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопро-
водов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций,
отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение про-
филактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

15.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам,
обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразде-
лениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых
и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими субъектами,
эксплуатирующими эти сооружения.

15.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспе-
чивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управле-
ния инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой терри-
тории.

15.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутрик-
вартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запреща-
ется:

– открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на маги-
стралях водопровода, канализации, теплотрасс;

– производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения экс-
плуатирующих организаций;

– возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и
временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций
строительными материалами, мусором и т.п.;

– оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крыш-
ками;

– отводить поверхностные воды в систему канализации;
– пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
– производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
– производить разборку колонок;
– при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквар-

тальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных
коммуникаций, при асфальтировании – покрывать их асфальтом.

15.9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физиче-
ские лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обес-
печивать указатели их расположения. Пожарные гидранты должны находить-
ся в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

16. Озеленение

16.1. Основными типами озеленения на территории города являются: мас -
сивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, га зо ны,
цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).

16.2. На территории города могут использоваться два вида озеленения:
стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений
в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Ста ци о -
нар ное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитек-
турно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с
кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах
рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озелене-
ние) зданий и сооружений.

16.3. При проектировании озеленения учитываются: минимально допусти-
мые расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зда-
ний и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений.

16.4. Проектирование озеленения и формирование системы зелёных
насаждений на территории города ведётся с учетом факторов потери (в той
или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. Для
обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий
подбираются адаптированные породы посадочного материала с учетом
характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

16.5. При разработке проектов строительства, реконструкции и капи-
тальном ремонте зданий и сооружений любого назначения может предус-
матриваться стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеле-
нение, а также крышное озеленение.

17. Содержание и благоустройство 

зеленых насаждений

17.1. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см.
17.2. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специаль-

но оборудованные полигоны. Окошенная трава с территории удаляется в
течение трех суток со дня проведения покоса.

17.3. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не вхо-
дящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без соответ-
ствующей разрешительной документации не допускается.

17.4. Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании
специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке.

17.5. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников в
черте города Пушкино выдается органом местного самоуправления Пуш -
кин ско го муниципального района Московской области.

17.6. Хозяйствующие субъекты обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями,

дорожками и оборудованием, не допускать складирования на зеленые
насаждения мусора, материалов, изделий, конструкций, снега с наличием
песко-соляной смеси и т.п.;

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

В соответствии с земельным законодательством Администрацией Пуш -
кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предо-
ставления в аренду земельный участок площадью 921 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020222:988 по адресу: Московская об ласть, Пуш кинский
район, пос. Софрино, ул. Школьная, в районе уч. 1, для индивидуального
жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад ми ни стра -
цию Пушкинского муниципального района по адресу: Московская об ласть,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 311, к Е.В. Хабаровой.

В соответствии с земельным законодательством Администрацией Пуш -
кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предо-
ставления в аренду земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020202:987 по адресу: Московская об ласть, Пуш кинский
район, пос. Софрино, ул. Школьная, в районе уч. 1, для индивидуального
жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад ми ни стра -
цию Пушкинского муниципального района по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 311, к Е.В. Хабаровой.

3) производить текущий ремонт газонов, систематический окос травяно-
го покрова.

17.7. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к
местам общего пользования, где имеются зеленые насаждения, запреща-
ется:

1) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорож-
ной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий
и уходом за зелеными насаждениями;

2) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств, уста-
новка гаражей, тентов и т.п.;

3) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов;
4) самовольное раскапывание участков под огороды;
5) размещение объявлений на деревьях.

18. Ответственность

18.1. За неисполнение настоящих Правил юридические и физические
лица несут предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность.

18.2. Применение мер административной и уголовной ответственности
не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им
материального ущерба в соответствии с действующим законодательством
и устранения допущенных нарушений, в том числе за нарушение сроков
оказания услуг по вывозу бытовых отходов исполнитель уплачивает потре-
бителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процен-
тов цены оказания услуг.

Приложение № 1 к решению 

Совета депутатов г. Пушкино 

№ 321/35/2 от 27.09.2012

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Лисин В.В. – глава г. Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:

Богачева И.Н. – председатель Совета депутатов города Пушкино.
Члены комиссии:

Булаева С.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Гороховский И.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Колганова Е.Е. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Медведева О.Н. – первый заместитель главы Администрации города Пуш -
ки но;
Керашвили Е.Г. – начальник Управления правового, организационного и
кадрового обеспечения;
Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела;
Гурьянова А.Ю. – начальник правового отдела.

Секретарь комиссии:

Титова Г.П. – главный специалист организационного отдела.

Приложение № 2 к решению 

Совета депутатов г. Пушкино 

№ 321/35/2 от 27.09.2012

Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан 

в его обсуждении (публичных слушаниях)

1. Предложения от заинтересованных лиц по проекту нормативного пра-
вового акта «Об утверждении «Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории городского поселения Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области» принимаются с 11
октября 2012 г. по 31 октября 2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, в Администрации г. Пушкино по адресу: г. Пуш ки но, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 105, Общий отдел.

2. Предложения от заинтересованных лиц по проекту нормативного пра-
вового акта «Об утверждении «Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории городского поселения Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области» принимаются в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

3. Сотрудники Общего отдела Администрации города Пушкино обеспе-
чивают приём предложений от заинтересованных лиц по проекту норматив-
ного правового акта «Об утверждении «Правил благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории городского поселения Пуш ки но
Пушкинского муниципального района Московской области» и их учёт в жур-
нале регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсу-
ждения в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

4. Контроль за принятием предложений от заинтересованных лиц по
проекту нормативного правового акта «Об утверждении «Правил благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» возложить на Байдакова И.В.

Приложение № 3 к решению 

Совета депутатов г. Пушкино 

№ 321/35/2 от 27.09.2012

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросам проекта
нормативного правового акта «Об утверждении «Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области» 01 ноября
2012 года, в 15.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5 комната совещаний (каб. 213).

Вопрос, выносимый на публичные слушания – «Об утверждении «Пра вил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков ской
области».

Предложения от заинтересованных лиц по проекту нормативного право-
вого акта «Об утверждении «Правил благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка на территории городского поселения Пушкино Пуш кин ско го
муниципального района Московской области» принимаются в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя принимаются с 11 октября 2012 г. по 31 октября 2012 г. по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 в Ад ми ни стра ции горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова д. 5, каб. 105, Общий отдел.

Телефон для справок: (496) 534-37-65, Общий отдел Администрации
города Пушкино.
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ВЫБОРЫ

Приложение № 5 к постановлению 

главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

от 02 октября 2012 г. № 57

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки земель-
ного участка общей площадью 309000 кв.м по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, в районе деревни
Цернское, контур 86, 88, 97, 110, принадлежащего Дачно-
му некоммерческому товариществу «Лазоревые дали» на
праве собственности под дачное строительство, Админи-
страцией сельского поселения Ельдигинское Пушкинско-
го муниципального района 17 октября 2012 года в 16.00
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино,
д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки земельного участка

общей площадью 309000 кв.м, принадлежащего Дачному
некоммерческому товариществу «Лазоревые дали» на пра-
ве собственности, под дачное строительство, Предложе-
ния по вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются главой сельского поселения Ельдигинское по адре-
су: с. Ельдигино, д. 4, с 10 октября по 24 октября 2012 г. по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформ-
ленные и поступившие в комиссию в вышеуказанный пе-
риод.

Телефон для справок: 8(919)105-43-95.
Контактное лицо: Галиахметов Илдар Фаннурович.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Уважайте закон!
Четырнадцатого октября будут прово-
диться выборы главы города Пушкино. В
связи с этим ожидается повышение поли-
тической активности граждан, появля-
ется вероятность проведения массовых
общественно-политических мероприятий.

МУ МВД России «Пушкинское» при-

няты дополнительные меры для обеспече-

ния общественного порядка и безопасно-

сти граждан. 

В целях организованного проведения

важного общественно-политического ме-

роприятия убедительно просим проявить

сознательность, бдительность и уважение

к закону. По всем возникшим в ходе из-

бирательной кампании вопросам можно

обращаться по телефонам:

СЛУЖБА ГИБДД

Пострадал неизвестный
В период с 24 по 30 сентября на
территории, обслуживаемой от-
делом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 134 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в результате которых ра-
нения получили два человека.

26 сентября, в 00 час. 10 мин., в

г.п. Правдинский, на Ельдигин-

ском шоссе, произошло ДТП.

Водитель, управляя автомаши-

ной «Мазда», совершил наезд на

пешехода вне зоны пешеходного

перехода. В результате дорожно-

транспортного происшествия по-

страдал мужчина: на вид 40-45

лет, документов, удостоверяю-

щих личность, при себе не имел.

Он был госпитализирован в реа-

нимационное отделение ПРБ с

диагнозом: закрытая черепно-

мозговая травма, сотрясение го-

ловного мозга, скальпированная

рана головы. 

30 сентября, в 15 час. 40 мин., в

пос. Братовщина, на ул. Цент-

ральной, произошло ДТП. Води-

тель мотоцикла «Ямаха» не пре-

доставил преимущество в движе-

нии и совершил столкновение с

автомашиной «Вольво», двигав-

шейся по своей полосе. В резуль-

тате дорожно-транспортного

происшествия пострадал мото-

циклист, которого госпитализи-

ровали в травматологическое от-

деление ПРБ с диагнозом: пере-

лом левой голени, ушиб носа,

травматический шок. 

В связи с данными дорожно-

транспортными происшествия-

ми напоминаем, что соблюдение

Правил дорожного движения со-

хранит вашу жизнь и здоровье! 

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» по
телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

И.ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор группы пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

ОУР МУ МВД России «Пушкинское» устанавли-
вает личность неизвестного мужчины, труп которо-
го был обнаружен 19 сентября 2012 года в лесополо-
се возле ж.-д. станции Зеленый Бор Пушкинского
района с признаками насильственной смерти в виде
многочисленных колото-резаных ран. 

ОДЕЖДА: толстовка серо-зеленая, джинсы голу-
бые, черный кожаный ремень, туфли-мокасины ко-
жаные бежевые.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: медальон на цепочке из
белого металла с надписью на арабском языке.

ПРИМЕТЫ: на вид 20-25 лет, арабской внешно-
сти, рост 170 см, телосложение плотное, фигура ат-
летичная, кожа смуглая, голова средняя, лицо оваль-
ное, средней полноты, волосы черные густые, дли-
ной до 6 см, лоб высокий, брови дуговидные густые
черные, ресницы черные густые, глаза крупные, раз-
рез глаз прямой, радужка глаз темно-коричневая,
ушные раковины средние, плотно прилегают к голо-
ве, нос средней длины, заострен, спинка носа пря-
мая без горбинки, губы извитые тонкие, на лице и
переднебоковых поверхностях шеи обильная черная
короткая (до 0,1 см) щетина. Зубы в отличном состо-
янии, ухоженные, без следов лечения, длина стопы
25 см.

Если вам известна личность убитого, просим обра-
щаться по тел./факс: 8 (495) 993-42-44, 8 (495) 993-
32-29 (дежурная часть).

И. КАРТАВЕНКОВ,
заместитель начальника полиции по оперативной работе,

майор полиции.

● 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России «Пушкин-

ское»;
● 993-41-03; (253)4-41-03; 532-32-42 – д/ч ОП г. Пушкино;
● (253)7-81-61; 588-53-84; (253)7-84-30 – д/ч Клязьминско-

го отдела полиции;
● 993-39-38; 534-39-89; 531-19-44 – д/ч Правдинского отде-

ла полиции;
● (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о.Красноармейск;
● (253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о.Ивантеевка;
● (253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции;
● 535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД России «Пуш-

кинское»;
● 993-44-68 – временный оперативный штаб МУ.

Сотрудники полиции готовы к выполнению поставленных

задач по охране общественного порядка в период подготовки

и проведения выборов.

Пресс-служба  МУ МВД России «Пушкинское».

Внимание: розыск!

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования части нежилого
здания площадью 309,60 кв. м с «производствен-
ного назначения» на «для размещения предпри-
ятия торговли», принадлежащего на праве собст-
венности ООО «Макди», расположенного по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Писаревский
проезд, д. 5, лит. В, проведены 02 октября 2012 го-
да в соответствии с распоряжением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от
10.09.2012 № 180-р.

На собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса приняли участие
3 (трое) граждан, которые поддержали рассматри-
ваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступило 8 листов-
предложений (мнений) от граждан, которые не
возражают против изменения вида разрешенного
использования части нежилого здания.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования части нежилого здания
площадью 309,60 кв. м с «производственного на-
значения» на «для размещения предприятия тор-
говли», принадлежащего на праве собственности
ООО «Макди», расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, Писаревский проезд,
д. 5, лит. В, с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку).



ПРОДАЮ

● ГАРАЖ ГСК «Дорожник», 2-й этаж, бокс № 118 (первый
пролет от въезда) за 600 000 руб. (имеется обустроен-
ный подвал). Телефоны: 8-916-712-62-22 – Сергей;
8-916-882-69-02 – Николай.

● ЩЕНКОВ породы ка-де-во. ТЕЛ. 8-962-950-73-00.

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

● СЕТКУ РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., секции – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯ-
ЛО – 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

● Добрым людям ПРОДАЁТСЯ СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА. Цена
договорная. ТЕЛ.: 8-926-378-26-29; 8-916-635-

91-93.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

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

● СДАЕТСЯ КОМНАТА в Пушкино в 3-комнатной комму-
нальной квартире. ТЕЛ. 8-916-514-29-45, Евгений.

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.

● АНТЕННЫ. Триколор, НТВ+, Видеонаблюдение, домо-
фоны, сигнализация, ремонт стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

● 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.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АВТОСЕРВИСУ в г. Пушкино требуются ЭЛЕКТРИК,
МАЛЯР. ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● ТЕПЛОПАКЕТЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. РЕМОНТ пластико-
вых окон. Гарантия. ТЕЛ. 8-903-795-43-60.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

968-70-53.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕ-
НЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ. Опыт работы от 1 года. Зар-
плата – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-903-

581-26-17.

● Металлобазе дер. Талицы требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.

8-926-753-15-33.

● В салон красоты «Афина» требуются: МАСТЕРА-УНИ-
ВЕРСАЛЫ, КОСМЕТОЛОГ, МАСТЕР МАНИКЮРА и ПЕ-
ДИКЮРА, МАССАЖИСТЫ (муж. п. от 19 лет), стаж от 
1 года. Медкнижка и РФ гражданство обязательно! 
(в контакте vk.com/club 42932988). ТЕЛ.: (496) 535-

02-62, 8-916-122-54-10 (Наталья Григорьевна).

● Супермаркету «ACB» п. Лесной требуются: СОТРУДНИК
В БУХГАЛТЕРИЮ; РАБОТНИК ОФИСА. ТЕЛ. 8-926-

995-19-92.

● Организации на работу требуется БУХГАЛТЕР. Зарпла-
та – по результатам собеседования. Обращаться по

телефону 8-495-645-09-29, Татьяна.

● Кондитерской фабрике требуется МЕХАНИК-НАЛАД-
ЧИК ОБОРУДОВАНИЯ и ЭЛЕКТРИК со знанием КИП и
ЭЛЕКТРОНИКИ. З/п – от 40 тыс. руб., премии. ТЕЛ.:

993-62-16, 8-926-732-82-81.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1510 октября
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 октября)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Го-
мановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;
квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, д. 24,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Зобова Валентина Анатольевна, почтовый адрес: Мос-
ковская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, 
д. 24; телефон: 8-916-222-92-45. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 12.11.2012 г.,
в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
10.10.2012 г. по 12.11.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.10.2012 г. по 12.11.2012 г. в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с кото-
рыми требуется согласование, расположенные в кадастровом
квартале: 50:13:0080214:, Московская обл., Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, д. 24,
50:13:0080214:652 – Московская обл., Пушкинский район,
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, д. 26, Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пи-
семская, д. 26. 50:13:0080214:188 – Московская обл., 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 50, Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пуш-
кинская, д. 50. 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификационный
аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического ли-
ца ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении 
земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-он,
с. Семеновское, д. 22, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Бенеш Нина Алексеевна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Ереванская, д. 17, к. 1,
кв. 77; тел. 8-967-094-74-98. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-
71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru),
12.11.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
10.10.2012 г. по 12.11.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-
47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы: участок № 24, с. Семеновское МО, Пушкин-
ский р-он. 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
<2> Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес:
141231, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоев-

ского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-

59, № квалификационного аттестата кадастрового инженера –
77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№: ЗУ1 50:13:080109:271, расположенного по адресу: МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, дом 39, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шабаров Геннадий Иванович, адрес: МО, мкр. Мамон-

товка, Пушкинский р-н, ул. Ленточка, дом 39; телефон: 
8-910-422-98-82, 8-916-626-11-39. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3, 12 ноября 2012 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 октября 2012 г. по 12 ноября 2012 г. по 
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 39. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
<2> Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес:
141231, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоев-

ского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-

59, № квалификационного аттестата кадастрового инженера –
77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№: ЗУ1 50:13:080109:288, расположенного по адресу: МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, дом 39, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Королева Ирина Николаевна, адрес: г. Москва, 117333,

ул. Дмитрия Ульянова, 4/2, кв. 216; телефон: 8 (495) 137-49-

00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 12 ноября 2012 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 октября 2012 г. по 12

ноября 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом

22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. № 39.

При проведении согласования местоположения 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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производству (мебель МДФ) требуются:

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

+7 (496) 531-12-06 , +7 (925) 068-77-68.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
принадлежащего Милову В.В. на праве собственно-
сти, площадью 1191 кв. м с кадастровым номером
50:13:070105:35, по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 4-а, с «при объекте не-
движимости, находящемся в собственности муници-
пального образования «Пушкинский район» на «для
размещения объектов здравоохранения и социально-
го обеспечения», а также установления вида разре-
шённого использования существующего одноэтажно-
го здания медицинского центра «Светоч», принадле-
жащего Милову В.В. на праве собственности, находя-
щегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
ул. Боголюбская, 4-а, проведены 01 октября 2012 
года в соответствии с распоряжением главы города 
Пушкино Пушкинского муниципального района от
10.09.2012 № 181-р.

На собрании участников публичных слушаний по 
обсуждению выносимого вопроса приняли участие 
4 (четверо) граждан, которые поддержали рассматри-
ваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 9 листов-предложе-
ний (мнений) от граждан, которые не возражают про-
тив изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка и установления вида разрешённого
использования существующего одноэтажного здания
медицинского центра «Светоч».

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, принадлежащего
Милову В.В. на праве собственности, площадью 1191
кв. м с кадастровым номером 50:13:070105:35, по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Боголюб-
ская, д. 4-а, с «при объекте недвижимости, находя-
щемся в собственности муниципального образования
«Пушкинский район» на «для размещения объектов
здравоохранения и социального обеспечения», а так-
же установить вид разрешённого использования су-
ществующего одноэтажного здания медицинского
центра «Светоч», принадлежащего Милову В.В. на пра-
ве собственности, «объект здравоохранения и соци-
ального обеспечения», находящегося по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Боголюбская, 4-а, с
учетом соблюдения требований и норм действующего
законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

● 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.

ПРОДАЁТ

НАВОЗ.
Т. 8-916-476-11-09.

ЗАО
«Зеленоградское»

В связи с расширением ООО «Фирма Плюс-Х»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКОВ.
Оформление по ТК РФ, график – 2/2, полный соцпакет, спецодежда.

Тел.: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

В аптеку г. Красноармейск

на постоянную работу

и по совместительству

требуются:
● ПРОВИЗОРЫ,
● ФАРМАЦЕВТЫ,
● МЕДРАБОТНИКИ.

Условия: оформление по
ТК РФ, з/п – от 30 000 р. + пре-
мия, работа по графику – 2/2.

Тел. 8-903-194-14-75.

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.

ЗАО «Деметра»
(поселок Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 108)

приглашает на постоянную работу

● ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

Тел.: 8 (496) 531-00-04; 8 (495) 583-62-79.

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.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

по вопросу внесения изменений и дополнений

в Устав сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района

Московской области

30 августа 2012 года Советом депутатов сельского поселения Тара-
совское было принято решение №171/28 «О принятии проекта норма-
тивного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области», назначены публичные слушания по вопросу
внесения изменений и дополнений в Устав поселения, утверждены со-
став комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, а так
же порядок ознакомления и внесения предложений от заинтересован-
ных лиц. Решение Совета депутатов №171/28 было опубликовано в га-
зете «Маяк» от 05 сентября 2012 года №66.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области 05 октября 2012 года в 12 часов 00 мин. в зале заседа-
ний администрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Б. Тарасов-
ская, дом 26 состоялись публичные слушания. В публичных слушаниях
принял участие 21 человек.

В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний пред-
ложений от заинтересованных лиц не поступало.

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района вносятся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает
публичные слушания состоявшимися, принимает изменения и допол-
нения в Устав поселения и направляет представленный проект норма-
тивного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области» в Совет депутатов сельского поселения Тара-
совское для принятия решения.

Э. ЧИСТЯКОВА,

председатель комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний.

Помним, скорбим
Ушла из жизни

Мария Николаевна
Самойленко –

участница Сталинградской битвы, медицинская сест-
ра, награждена орденами и медалями за боевые за-
слуги. Вместе с мужем – участником Великой Отече-
ственной войны воспитала трех дочерей и четырех
внуков. В послевоенные годы работала в Пушкинской
поликлинике. Добрая, отзывчивая, пользовалась ува-
жением своих коллег. Светлая память о Марии Нико-
лаевне останется в сердцах родных и друзей.

Администрация

Пушкинского муниципального района,

Пушкинский районный совет ветеранов.

Теннисная школа «Старт»
проводит конкурсный отбор детей

2005–2008 г. р. для занятий теннисом
в группах начальной подготовки.

А также предлагаем аренду кортов
по выгодным ценам.

Подробная информация на сайте: www.Startennis.

Тел.: 8 (962) 928-19-49 и 8 (495) 778-76-07.

Адрес: Тарасовка, Славянская, 110.

Дорогую, любимую

Валюшку ЮШКИНУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть тебе
счастливой!

Цвести пышнее
всяких роз!

Дорогу счастья терпеливо
Пройти без горя и без слёз!
Желаем счастья,

песен, смеха,
Побольше радости, успеха,
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слёз и бед!

С любовью – родные.

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни – суббота и воскресенье.

В соответсвии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован для даль-
нейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 295 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0030401:726, по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, д. Лепешки, для ведения личного
подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района по адресу:
Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2  (каб. 311, 
к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


