
Но сделать это рядовому Алексею Степановичу
Кузьмину, погибшему еще в 1942 году, удалось
только спустя 70 лет.

В конце октября 2012 года в районе селения Эль-

хотово (Северная Осетия) осетинский поисковый

отряд «Харон» обнаружил останки советского бой-

ца, при котором был найден смертный медальон.

Сама по себе находка нередкая – подобные медаль-

оны были у каждого бойца. Вот только кто-то их не

заполнял из-за суеверного страха, а чьи-то записи

не пощадило время. Но в данном случае поискови-

кам повезло, им удалось полностью прочитать све-

дения, указанные солдатом: «Кузьмин Алексей

Степанович, 1902 г.р., уроженец села Новая Дерев-

ня Пушкинского района».

Он хотел
вернуться домой…
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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

ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ –
НАГРАДА
Пятого декабря отмечается 71-я

годовщина начала контрнаступ-

ления советских войск против

немецко-фашистских захватчи-

ков под Москвой.

В целях социальной поддержки

жителей Московской области, на-

гражденных медалью «За оборону

Москвы», принято постановление

Правительства Московской обла-

сти от 14.11.2012 года № 1452/41

«О проведении в Московской об-

ласти мероприятий, посвященных

71-й годовщине начала контрна-

ступления советских войск против

немецко-фашистских войск в

битве под Москвой».

Лицам, награжденным медалью

«За оборону Москвы», Пушкин-

ским управлением социальной за-

щиты населения будет произведе-

на выплата единовременной мате-

риальной помощи в размере 3000

рублей. Денежные средства посту-

пят в начале декабря на лицевые

счета граждан, на которые зачис-

ляются социальные выплаты.

О. ЖЕЛЕЗОВА,
начальник Управления

социальной защиты населения.

ТЕННИС, ДАРТС,
БОУЛИНГ И ШАШКИ
Муниципальное казенное учре-

ждение Физкультурно-оздорови-

тельный клуб инвалидов «Старт»

Пушкинского муниципального

района приглашает всех желающих
инвалидов принять участие в сорев-
нованиях 8 декабря среди лиц с ог-

раниченными физическими воз-

можностями, посвященных Меж-

дународному дню инвалида.

Соревнования проводятся во

Дворце спорта «Пушкино» по ад-

ресу: г. Пушкино, ул. Набережная,
8. Начало соревнований – в 10
час. 30 мин.

Участникам необходимо иметь

при себе справку ВТЭК (справка о

наличии инвалидности) и обяза-

тельно сменную обувь.

Соревнования проводятся сре-

ди женщин и мужчин раздельно

по настольному теннису, дартсу,

боулингу и шашкам.

З. ЩЕГУНОВА,
директор МКУ ФОКИ «Старт».

ЗИМА, ХОККЕЙ, КАТОК...
В Заветах Ильича, на ул. Горь-

кого, оборудовали новую хоккей-

ную площадку. Здесь же устано-

вили два вагончика под раздевал-

ки, где можно погреться, пере-

обуться и передохнуть.

Хоккейная команда микрорай-

она уже сформирована в про-

шлом сезоне и заявила себя на

участие в турнире на Кубок главы

города Пушкино. 

Планируется, что площадка бу-

дет работать круглосуточно, что-

бы все желающие могли не толь-

ко тренироваться днем, но и про-

сто покататься вечером. 

Как сообщил начальник терри-

ториального отдела Е.А. Илюшин,

уже идет заливка льда.

Так что ждем морозов и начала

ледовых баталий.

Т. КРЫЛОВА.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Электрогазосварщик 30000 5-дневная раб. неделя завод источников тока, опыт работы сварки труб
Наладчик оборудования 25000 5-дневная раб. неделя производство парикмахерского оборудования,

механическое оборудование, опыт работы
Повар 15000 6-дневная раб. неделя производство мясных продуктов
Сборщик 18000 5-дневная раб. неделя мебельное производство, сборщик мебели
Учетчик 20000 5-дневная раб. неделя производство автомобильных фильтров, цех
Швея 20000 5-дневная раб. неделя производство мебели
Веб-дизайнер 40000 5-дневная раб. неделя производство мясных продуктов, опыт работы
Сторож (вахтер) 11000 график сменный пансионат
Курьер 15000 5-дневная раб. неделя предоставление услуг
Менеджер 15000 5-дневная раб. неделя предоставление услуг по продажам, опыт работы
Технолог 30000 5-дневная раб. неделя производство мясных продуктов, убойный цех
Водитель автопогрузчика 17000 5-дневная раб. неделя внутризаводской транспорт, удостоверение,

опыт работы
Уборщик производственных 29760 ночное дежурство Макдоналдс, уборка помещения
и служебных помещений

Кассир-буфетчик 22680 гибкий режим работы Макдоналдс, член бригады ресторана
Кладовщик 20000 5-дневная раб. неделя типография, знание Word, Excel, опыт работы
Контролер качества 15000 5-дневная раб. неделя производство бронежилетов, опыт работы
Заместитель начальника 20000 5-дневная раб. неделя производство бронежилетов
производства

Помощник директора 23000 5-дневная раб. неделя административная поддержка руководителя
Бухгалтер 20000 5-дневная раб. неделя участок банк-клиент, валютные операции

по банку, знание кассового аппарата, опыт работы
Ведущий дискотеки 13000 гибкий режим работы оздоровительный комплекс
Водитель автомобиля 22000 ненормированный рабочий день персональный водитель, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 3 декабря

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГКУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 6 декабря, в прямом эфире на Пушкин-
ском радио примет участие Алексей Станиславо-
вич Соколов, начальник территориального отдела
№ 8 Государственного административно-техниче-
ского надзора. Задача этой организации – контроль
за чистотой и порядком на территории Пушкин-
ского района, Ивантеевки и Красноармейска.

Алексей Соколов расскажет об итогах работы об-

ластной комиссии Госадмтехнадзора, которая не-

давно проверяла содержание территорий, жилых до-

мов, коммунальных объектов в Пушкинском рай-

оне, о том, как районные власти устраняют наруше-

ния, выявленные комиссией. Также разговор пойдет

о наиболее важных направлениях работы Госадмтех-

надзора в начале зимы (это, в первую очередь, кон-

троль за уборкой дорог и тротуаров, состоянием кро-

вель жилых домов, подготовкой мест для проведе-

ния новогодних мероприятий).

Вопросы начальнику отдела Госадмтехнадзора мож-
но задать по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-
50), заранее или во время передачи.

Эфир начнется 6 декабря, в 18.10.
Помимо проводного вещания, Пушкинское радио

можно слушать на эфирной частоте 70,61 МГц (с по-

недельника по пятницу, в 18.10) и на кабельном те-

леканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и
16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

ВАШЕ ПРАВО

День бесплатных
консультаций
Раз в месяц Пушкинская нота-
риальная контора проводит
прием граждан. Подписчики на
газету «Маяк» могут получить
бесплатную консультацию
опытного специалиста.

Мы побывали на одной из та-

ких встреч юриста со своими

клиентами. По словам Надежды

Филимоновой, помощника но-

тариуса, в день приходят по

пять– семь человек, а то и боль-

ше. Все зависит от времени года

и погоды, ведь в основном посе-

тители в такие дни – пожилые

люди.

Валентина Васильевна Соро-

кина родилась и выросла в

Клязьме. Сейчас ей 79 лет. Не-

давно она пережила потерю му-

жа. Случайно увидела в «Маяке»

объявление о том, что нотариус

проводит бесплатный прием, а

так как она постоянный подпи-

счик нашей с вами газеты, – тут

же поспешила на прием. И не

напрасно. Специалист подробно

разъяснил Валентине Васильев-

не, как ей правильно оформить

вступление в наследство на де-

нежные вклады. Посетительни-

ца ушла из конторы, как писали

раньше, с чувством глубокого

удовлетворения. Звучит, конеч-

но, банально, но ведь пожилая

женщина действительно оста-

лась довольна нынешним посе-

щением. Следующая бесплатная

консультация состоится в двад-

цатых числах декабря.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Заместитель председателя Правительства Москов-

ской области Роман Филимонов в пятницу провел

селекторное совещание, посвященное функциони-

рованию объектов жилищно-коммунального, энер-

гетического хозяйства и объектов социальной сферы

в период обильных снегопадов.

«В связи с обильными снегопадами абсолютно все

службы переведены на усиленный режим работы,

будем трудиться и в выходные. Для нас ситуация бы-

ла ожидаема, поэтому мы смогли к ней подготовить-

ся. Кроме того, Московскую область в очередной

раз накрыл ледяной дождь, однако никаких серьез-

ных последствий зафиксировано не было. Все систе-

мы справились», – сказал Р. Филимонов, открывая

заседание.

Он дал поручение ГУ «Государственная жилищная

инспекция Московской области» и ГУ «Государст-

венный административно-технический надзор» уде-

лять особое внимание уборке дворов, а сотрудникам

Министерства строительного комплекса и ЖКХ –

проводить рейды по районам и проверять качество

работы служб, в том числе и в выходные дни.

«Я не сторонник штрафов, но в данной ситуации

мы будем следить за качеством работы чиновников,

коммерческих и управляющих компаний и всех от-

ветственных лиц», – подчеркнул заместитель пред-

седателя правительства региона.

Он отметил, что в настоящее время зафиксирова-

на только одна серьезная авария на коммунальных

системах города Наро-Фоминск. Там из-за нештат-

ной работы котельной ОАО «РЭУ», принадлежащей

Министерству обороны, произошел прорыв тепло-

трассы. В результате без тепла остались 46 домов,

школа, детский сад и военный госпиталь.

В настоящее время на месте работают аварийно-

восстановительные бригады, в том числе специали-

сты ГБУ «Московская областная аварийно-восста-

новительная бригада», образован оперативный штаб

под руководством министра строительного компле-

кса и ЖКХ Германа Елянюшкина. «По прогнозам,

уже через 3-4 часа тепло в социальных объектах и в

домах будет», – сказал Р. Филимонов.

Календарь на новый год
ждёт вас!
Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции
полным ходом идет подписка на 2013 год.

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

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

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

жителей Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на 2013 год в редакции,
мы приготовили в подарок большие настенные календари.

Ждём всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

ПОДПИСКА-2013

СИТУАЦИЯ

Для справки:

В настоящее время на территории Московской
области насчитывается 847 резервных автоном-
ных электрических станций мощностью свыше
20 кВт, из них 433 передвижных и 414 стацио-
нарных. 

На дорогах Московской области работают
свыше 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и
3 тыс. человек.

Коммунальные
и дорожные службы
Московской области
справились с обильными
снегопадами
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ВЛАСТЬ

Адресная помощь
Областное правительство решит проблемы 
материнства и детства
Врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев провел первое заседание
правительства в качестве его председа-
теля. По заявлению Воробьева, одним из
главных направлений работы прави-
тельства Подмосковья станет решение
социальных проблем.

– Я напоминаю, что буквально год
назад началась очень большая полити -
ческая кампания, результатом которой
ста ло подписание указов президентом в
час ти решения наиболее важных, прио-
ритетных сфер всей страны, всех регио-
нов. Наш главный приоритет – выпол-
нение указов президента. С учетом форм
межбюджетных отношений мы пред-
усмотрели 23,5 миллиарда рублей на
испол не ние этих указов, – заявил Во -
робьев. – В первую очередь, это вопросы
материнства и детства. На строительство
новых детских учреждений выделено 35
миллиардов рублей. 

В ходе разговора с представителями
му ни ци паль ных образований Андрей
Во ро бьев уделил особое внимание отче-
ту гла вы Зарайского района Андрея Ев -
ла но ва, который рассказал о выполне-

нии недавних поручений врио губерна-
тора.

Помимо новостей об очистке города и
привлечении инвесторов, руководитель
муниципалитета сообщил о том, что уже
выбрано место для переселения из вет-
хого фонда пенсионерки Надежды
Аристовой, с которой Андрей Воробьев
общался во время посещения района.
«За это отдельное спасибо», – подыто-
жил председатель правительства. И
своими дальнейшими словами проде-
монстрировал, что намерен продолжать
политику адресной помощи нуждаю-
щимся. В частности, он призвал адми-
нистрацию Клинского района активи-
зировать работу по обращению ветерана
Великой Отечественной войны. «Этот
вопрос нужно решать», – категорично
заявил врио губернатора. 

Также члены правительства обсудили
вопросы обеспечения деятельности
«детского телефона доверия», предо-
ставления субсидий муниципальным
бюджетам на организацию молодежных
мероприятий и увеличения уставного
фонда государственного унитарного
предприятия «Мострансавто». 

Еще один важный вопрос, который
обсуждался во вторник на селекторном
совещании, – подготовка к зиме. Мос -
ков ская область заняла первое место в
Рос сии по уровню подготовки к отопи-
тельному сезону. Впрочем, эти отрадные
для региональной власти результаты
исследования Мин ре ги он раз ви тия РФ
не означают, что в сфере подмосковного
ЖКХ нет проблем. «Увы, их более чем
достаточно», – признал областной ми -
нистр строительного комплекса и ЖКХ
Герман Елянюшкин на селекторном
совещании.

В 2012 году были консолидированы
средства области и муниципалитетов в
сфере ЖКХ: итоговая сумма превысила
14 миллиардов рублей. При этом из
региональной казны было выделено два
миллиарда рублей на ремонт сетей теп-
лоснабжения, уровень износа которых в

отдельных поселениях доходит до 70
проц. Тем не менее администрации ряда
городов (Каширы, Юбилейного, Вла си -
хи) и Озерского района по каким-то
причинам не смогли освоить этот суще-
ственный материальный ресурс.

Зато свыше двух миллиардов рублей
Фон да содействия реформированию
ЖКХ было пущено в дело практически
полностью. Но подобные суммы – кап -
ля в море. По данным Германа Еля нюш -
ки на, площадь жилищного фонда, кото-
рому требуется ремонт, составляет 123
миллиона квадратных метров (притом,
что общая площадь подмосковного жил-
фонда немногим больше – 194 миллио-
на квадратных метров). Чтобы привести
в порядок такое гигантское количество
объектов, необходимо 617 миллиардов
рублей. 

Д. БАРАКИНА.

На территории Московской области работает «единый детский телефон доверия»
с общероссийским номером 8-800-2000-122. К этому номеру подключены региональ-
ные подмосковные номера 8 (49624) 5-88-97 и 8 (49669) 3-21-09, а также московский
номер 8 (495) 575-87-70. Звонок на номер 8-800-2000-122 осуществляется бесплат-
но и анонимно со стационарного или мобильного телефона.

ОПРОС

Положа руку на сердце...
С.К. Шойгу недолго пробыл в губернаторском кресле – всего чуть больше
полугода. В ноябре Президент РФ В.В. Путин отправил в отставку мини-
стра обороны А.Э. Сердюкова и доверил этот ответственный пост Сергею
Кужугетовичу. А вмес то него назначил временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Мос ков ской области А.Ю. Воробьева. «Маяк» решил
выяснить, как жители Пушкино и района относятся к этой ситуации.
Выбор респондентов и вопрос, который был задан, далеко не случаен.

Вопрос: «Что вы можете сказать о работе А.Ю. Воробьева в долж-
ности временно исполняющего обязанности губернатора Московской
области на начальном этапе?»

Ирина Медведева (преподаватель ЦДТ):

– Я преподаю изобразительное искусство. И когда с
родителями разговариваю, всегда настаиваю: вы не
кружок своему ребенку в Доме пионеров выбираете,
вы ему выбираете будущее. Будущую профессию.
Любое слово преподавателя может заронить в душу
зернышко мечты, которую человек потом будет
воплощать всю жизнь. Поэтому то, что исполняющий
обязанности губернатора, посещая Зарайск, заглянул
в местный Центр детского творчества, для меня –
хороший знак. Надеюсь, А.Ю. Воробьев понимает,
что будущее наших детей – это будущее области, а в
целом, можно сказать, и страны. Звучит, конечно,
пафосно, но ведь правда. Поэтому я желаю новому
руководителю обратить пристальное внимание на
сферу дошкольного и дополнительного образования.
Первый шаг он уже сделал. Ознакомился с работой

ЦДТ Зарайска на месте. Второй – нужно повысить зарплату педагогам. Не знаю,
возможно ли данную проблему решить губернаторским постановлением, но
зарплата у нас в ЦДТ, как и у коллег в других городах, мизерная. Кроме того,
нужны дополнительные ставки и бюджетные часы, чтобы нас не поглотила все-
общая коммерциализация. Если дети будут продолжать заниматься у нас бесплат-
но, мы сможем дать путевку в жизнь большему числу одаренных ребят.

Владислав Ханагов (руководитель молодежного театра):

– Я за то, чтобы власть реально помогала людям. Не
на словах, а на деле. Радует, что новое руководство об -
лас ти делает какие-то шаги. Я имею в виду поездку
А.Ю. Воробьева в Зарайск, его встречу с обществен-
ностью Московской области и т.д. Главное – дела. Ес -
ли увижу реальные изменения, совсем не буду против
нового, молодого и энергичного лидера! Я – инвалид.
Мне нужны лекарства. Они мне положены на льгот-
ной основе по закону. Но я нередко не могу получить
их. В аптеке говорят, что льготникам все уже вы да ли,
весь запас. Это же смешно. В поликлинике мне нужно
сделать холтер-диагностику. Фик си ро ва ние электро-
кардиограммы в течение суток. Не сколь ко месяцев (!)
не могу пробиться. То очереди, то неисправна аппара-

тура. Медицина и образование. Вот, на мой взгляд, две позиции, которые нельзя
потерять. И такая ситуация (я общаюсь с родственниками, живущими в других
городах), судя по всему, не только у нас, но и во всей Московской области.

Наталья Макарова (художник):

– Мне нравится, что у А.Ю. Воробьева есть опыт
руководящей работы. Нравится, что он молод и полон
сил. У него много планов. Об этом говорит его встре-
ча с представителями СМИ, на которой он, отвечая на
вопросы, сказал, что будет решать вопросы ЖКХ, ме -
ди ци ны, образования, состояния дорог. Я живу в Ма -
мон тов ке. Смешно, наверное, заявлять о том, о чем
все и так знают, но я скажу: ужасные дороги. На ши
дороги в Мамонтовке – отдельная «песня». В Пуш ки -
но тоже нужно на это обратить внимание. Есть и дру-
гие сферы, на которые сам А.Ю. Воробьев указывал на
встрече с журналистами в Зарайске. Ме ди ци на. Вот в
Мамонтовке проблема: в нашей поликлинике прак-
тически невозможно пробиться на прием к врачу. В

чем причина – не пойму… Нам всем, простым людям, не хватает элементарного
внимания, заботы. Власть к нам не прислушивается. Может быть, теперь подоб-
ная «традиция» будет нарушена… У нового исполняющего обязанности губерна-
тора есть для этого все возможности: он сам говорит, что с ним работает сплочен-
ная и профессиональная команда. Мы с нетерпением ждем результатов работы.

Опрос подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ. Фото Н. Ильницкого.
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Он хотел вернуться домой…
Во вкладыше медальона было напи-

сано и имя жены – Анна. Это, без

преувеличения можно сказать, стало

огромной удачей. Осетинские поис-

ковики сразу связались с ДОСААФ

Московской области, откуда инфор-

мацию передали в Пушкинский рай-

он – поисковому отряду «Романтик».

Ведь сведения, указанные в медальо-

не, требовалось проверить, устано-

вить, действительно ли найденные

останки принадлежат нашему земля-

ку, попытаться разыскать его родст-

венников. Последние, кстати, на-

шлись довольно быстро, поскольку

дом, откуда в далеком военном году

уходил на фронт солдат, до сих пор

принадлежит его семье.

– Надо было убедиться, что это тот

самый Алексей Степанович Кузьмин

и никто другой, – рассказывает руко-

водитель поискового отряда «Роман-

тик» Виктор Габренас. – Встретились

с его внучкой Надеждой Николаев-

ной Желтовой (она сейчас живет в

Королеве, а о находке ей сообщила

соседка по Новой Деревне, услышав-

шая информацию о поиске родствен-

ников по радио). Она подтвердила,

что бабушку действительно звали Ан-

на, что дед числился пропавшим без

вести с 1942 года. Рассказала и о том,

что ее мать пыталась разыскать следы

отца, не вернувшегося с войны, но

сделать это ей так и не удалось…

Далее к вопросу о перезахоронении

останков погибшего на Северном

Кавказе земляка в родной земле под-

ключились Администрация Пушкин-

ского муниципального района и рай-

онный военкомат. Ведь, судя по запи-

сям в смертном медальоне, солдат

очень хотел вернуться домой. И вер-

нулся, пусть спустя 70 лет. Его остан-

ки доставили в Пушкино осетинские

поисковики.

На Невзоровском кладбище 30 ноя-

бря состоялась торжественная цере-

мония захоронения А. С. Кузьмина, с

соблюдением всех воинских почес-

тей. В почетном карауле замерли ве-

тераны Великой Отечественной и

солдаты-срочники.

Согласно христианским традициям,

панихиду по погибшему совершил

благочинный церквей Пушкинского

округа о. Иоанн Монаршек.

Затем слово взял глава Пушкинско-

го муниципального района А. И.

Кузьменков:

– Это была трагедия, когда в те го-

ды приходила домой не похоронка, а

извещение «пропал без вести». Пото-

му что самое страшное – забвение,

незнание, как погиб близкий человек.

Этот солдат вернулся, мы сегодня

вспоминаем его здесь, где покоятся

защитники Отечества. Вечная ему па-

мять! К сожалению, в нашей стране

еще осталось много солдат, так и не

вернувшихся домой. Спасибо поис-

ковым отрядам, которые помогают

узнать их судьбу.

Несколько слов в память о погиб-

ших земляках сказал и военный ко-

миссар Пушкинского района О. А.

Богомолов:

– Уже более полувека отделяет нас

от той Великой войны, от той Вели-

кой Победы. Но время не властно над

народной памятью. Мы чтим память

тех, кто погиб в боях за Родину. В ис-

торию Великой Отечественной войны

немало страниц вписали наши земля-

ки. Более 35 тысяч пушкинцев ушли

на фронт, треть из них не вернулась

домой. Это были простые люди, кото-

рые не думали о подвигах, они испол-

няли свой воинский долг перед Роди-

ной до конца. За героизм и мужество

многие были награждены орденами и

медалями, 16 наших земляков полу-

чили высокое звание Героя Советско-

го Союза, двое стали полными кава-

лерами Ордена Славы. Многие мил-

лионы наших граждан получили по-

хоронки, еще тяжелее было тем, кому

принесли извещение «пропал без вес-

ти». Многие матери, дети никогда не

узнали о судьбе своих близких. Благо-

даря работе поисковых отрядов неко-

торые имена возвращаются из небы-

тия. Сегодня к нам вернулся герой

войны А. С. Кузьмин. Вечная память

тем, кто не вернулся, здоровья тем ве-

теранам, кто жив!

– Большая заслуга в том, что наш

земляк вернулся домой, – выступил

на торжественной церемонии захоро-

нения руководитель поискового отря-

да «Романтик» В. Л. Габренас, – на-

ших коллег из Северной Осетии. В

этом году они «подняли» более 80 че-

ловек, из них у троих удалось прочи-

тать смертные медальоны. Это очень

много. У всех троих нашлись родст-

венники. После Пушкино еще один

боец вернется на родную землю – в

Тверь. Несколько слов хотел бы ска-

зать об Алане Татарове – руководите-

ле поискового отряда «Харон», доста-

вившего к нам останки А. С. Кузьми-

на. Он занимается восстановлением

имен и розыском погибших не только

в Великую Отечественную, но в Пер-

вую и Вторую Чеченские войны. Он

занимался обменом наших солдат,

попавших в плен в период войны с

Грузией.

– Я всегда помню те слова, что вы-

биты на могиле Неизвестного солда-

та, – в свою очередь обратился к при-

сутствующим Алан Татаров. – «Имя

твое – неизвестно, подвиг твой – бес-

смертен». Мы делаем их имена из-

вестными. Я преклоняю колени перед

вашей землей. Всем спасибо!

Выступили на церемонии и пред-

ставители Совета ветеранов Пушкин-

ского района, и ребята из поисковых

отрядов, и родственники погибшего

солдата, которые наконец-то получи-

ли возможность побывать на его мо-

гиле. Память героя, прежде чем пре-

дать его прах земле, почтили минутой

молчания.

Гроб опустили в могилу. Спустя 70

лет после гибели Алексей Степанович

Кузьмин обрел покой. Его последнее

пристанище украсили алые гвоздики.

На Аллее славы Невзоровского клад-

бища стало одним холмиком боль-

ше…

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

P.S. Родственники А. С. Кузьмина вы-
ражают искреннюю благодарность за
организацию перезахоронения главе
Пушкинского муниципального района
А. И. Кузьменкову, заместителю ру-
ководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района Д. И.
Пустовому, заместителю начальника
отдела по связям с общественностью
И. Ю. Камендровской и начальнику
отдела контроля за погребениями 
и похоронной деятельностью А. А.
Соловьеву.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Глава Пушкинского муниципального района А. И. Кузьменков

поблагодарил поисковиков за их работу.

Внучка погибшего солдата Н. Н. Желтова.

Военный комиссар Пушкинского района

О. А. Богомолов.

Вернулся на родную землю боец

через 70 лет...

Руководитель североосетинского поискового отряда «Харон» Алан Татаров.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОМОГИ СЕБЕАЛМАГ. БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ ЛЕЧИМ С УМОМ!
Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов.

Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да
и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения
суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но,
обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, отек и нарушение функ-

ции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится препа-

рат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение кровооб-

ращения в больном органе не дают этого сделать. Человек может ме-

сяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, пока не улучшит-

ся кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись!

Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов

является АЛМАГ-01. Он способен увеличить кровоток в поврежден-

ных тканях до 300 процентов! Кровь активно начинает поставлять

питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять

вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению при артрозе,

артрите, остеоартрозе. Он дает возможность снять боль, воспаление,

спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить про-

грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет

и за это время успел заработать себе достойную репутацию. Аппарат

активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в до-

машних условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уникаль-

ный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. Например,

он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в

том, что тазобедренный сустав, а именно он страдает при этом за-

болевании, расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы

достать до него магнитным полем, аппарат должен обладать расши-

ренными возможностями. До недавнего времени лечение проводи-

лось только в медучреждениях, оборудованных специальной техни-

кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить

которым коксартроз можно и в домашних условиях. Глубина про-

никновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна,

чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно на него

воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять

магнитным полем не только на сустав, но и одновременно на пояс-

нично-крестцовый отдел позвоночника. И снова АЛМАГ-02 спра-

вится с этой задачей благодаря наличию дополнительных излучате-

лей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-

можность снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивиду-

альная программа с необходимыми параметрами магнитного поля,

что дает возможность успешно справляться не только с коксартро-

зом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, брон-

хиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями

печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной болезнью и

многими другими.

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией

одним из аппаратов АЛМАГ!

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

● ОСТЕОХОНДРОЗА, АРТРОЗА, АРТРИТА,

ЛИМФОСТАЗА, ОСТЕОПОРОЗА;

● ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ;

● БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ;

● МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ;

● ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА;

● ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.

● Увеличенная площадь воздействия.
● Несколько типов магнитных излучателей,которыми можно од-

новременно воздействовать на разные участки тела. Глубина

проникновения магнитных полей– 15 см.
● Специально разработанные программы для лечения каждого

заболевания в зависимости от его стадии (направления магнит-

ных импульсов, частота, сила, полярность). Всего 75 программ.
● Небольшие габариты и стоимость дают возможность при-

менения не только в лечебных учреждениях, но и в домашних

условиях.

АЛМАГ-02 – это индивидуальное лечение именно вашего

состояния!

Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный,

круглосуточно).

Сайт завода: www.elamed.com

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
физиотерапевтические аппараты

Елатомского прибоного завода
только в «ПРЕСТИЖНОЙ АПТЕКЕ» –

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

г. Елатьма, ул. Янина, д. 25,

Приборный завод

ОГРН  1026200861620

Консультации

специалиста!

Дополнительные скидки!

Цены

ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Елатомский приборный завод
проводит акцию «Жизнь без боли»

и приглашает вас на

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
физиотерапевтических приборов

по выгодной цене, которая состоится

С 13 ПО 15 ДЕКАБРЯ
в аптеке «ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА»

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

с 10 до 18 час.

АЛМАГ (АЛМАГ-02)

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

«Солнечный город»
Сама я из маленького городка Кремёнки, что в Ка-
лужской области. История моего переезда в Пуш-
кино началась задолго до того, как я узнала о его
существовании.

В конце прошлого года я по привычке купила по-

пулярный журнал с астрологическим прогнозом на

2012 год. На последней странице автор дал совет

составить список желаний, которые полагается вы-

полнить в течение следующего года. Свой «безум-

ный» список я написала моментально. Желаний

было много, а их выполнения я действительно

очень хотела. Задуманное как по волшебству нача-

ло исполняться весьма быстро. Одно за другим вы-

черкивались выполненные желания. Наверное,

стандартные для женщины дела: похудеть, заняться

спортом, сходить к стоматологу и тому подобные. В

апреле этого года я действительно «круто» перевер-

нула свою жизнь, а в списке оставался только один

пункт – поменять всё.

О том, чтобы попасть на рок-фестиваль «Нашест-

вие», я мечтала около десяти лет. Мои друзья езди-

ли туда все это время, а по возвращении каждый

раз «рвали» мою душу на части своими рассказами.

Я восхищалась и обещала, что на следующий фес-

тиваль точно поеду. И вот в этом году я туда попа-

ла. Моим впечатлениям не было предела. Ребята, с

которыми я отправилась в это путешествие, позна-

комили меня с «пушкинскими». Все они оказались

великолепными, интересными и «солнечными»

людьми. Тогда на фестивале я пообещала, что обя-

зательно приеду в гости в «солнечный» город Пуш-

кино. Первый раз я попала в Пушкино уже в авгу-

сте. В сентябре я осталась здесь навсегда. Город

оказался и вправду солнечным.

С начала моего пребывания здесь и по сей день

мне нравится ходить по пушкинским улицам, зна-

комиться с местными жителями, рассматривать па-

мятники, вдыхать этот воздух. Одна моя знакомая

девушка, «пушкинская», всегда говорит: «Прекрас-

ные люди прекрасной планеты». О городе Пушки-

но я могу сказать так: «Солнечный город, в котором

живут солнечные люди». А люди тут совершенно

другие – добрые, позитивные, открытые.

Так вышло, что последний пунктик я вычеркнула

уже здесь, в Пушкино, которое стало «городом мо-

ей мечты». Мне удалось поменять в своей жизни

абсолютно все, и я рада, что судьба привела меня в

это удивительное место. Теперь знаю точно: мечты

сбываются. Надо только захотеть!
О. АНТОНОВА. 

Фото автора.
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Дмитрий Саблин:

«Есть некоторые вещи,
которым взрослые
могли бы поучиться у детей»

– Дмитрий Вадимович, на-
сколько вообще велика эта
проблема? Как много людей
она затрагивает?

– Это, наверное, самый

главный вопрос. Потому что

хотя цифры есть, и они очень

большие, в действительности

мало кто осознаёт масштаб

проблемы. На самом же деле

в России только по офици-

альным данным 13 миллио-

нов инвалидов, то есть почти

каждый десятый.

– Недавно Дмитрий Медве-
дев проводил совещание по во-
просам трудоустройства инва-
лидов. Какие меры поддержки
предлагаются?

– Статистика показывает,

что устроиться на работу лю-

дям с ограничениями по здо-

ровью объективно сложнее. А

работать многие хотят. И ква-

лификация нередко есть.

Тут предлагается несколько

направлений. В частности,

программа софинансирова-

ния из бюджета создания 

работодателями специализи-

рованных рабочих мест для

инвалидов. На каждое выде-

ляется от 50 до 100 тысяч ра-

бочих мест. Кроме того, госу-

дарство поддерживает обще-

ственные организации инва-

лидов, которые сами занима-

ются проблемами трудоуст-

ройства. Это масштабный

проект: объем его финанси-

рования в 2013 году составит

1,2 млрд рублей.

Однако проблема, к сожа-

лению, не сводится к созда-

нию рабочих мест. Место,

может, и есть. Но ведь до не-

го же инвалидам ещё доб-

раться нужно! А сделать это

порой просто невозможно.

Опросы самих инвалидов

показывают: с наибольшими

сложностями они сталкива-

ются в жилищном фонде (80

проц.) и на транспорте (61

проц.). То есть люди просто

выйти из дома и доехать до

работы на автобусе не могут.

Конечно, для некоторых

специальностей данная проб-

лема «снимается» работой на

дому. Благо современные те-

лекоммуникационные техно-

логии такое позволяют. И

мы, кстати, специально для

этого сейчас рассматриваем

поправки в Трудовой кодекс

и закон об электронной под-

писи. Они позволят обеспе-

чить правовой режим для тех,

кто способен зарабатывать

дома на компьютере. Но глав-

ное всё же заключается в том,

чтобы формировать действи-

тельно доступную среду. Что-

бы люди с ограниченными

возможностями могли спо-

койно выйти из дома, вос-

пользоваться общественным

транспортом, войти в офис

или учреждение. И не только

на работу, но и, например, в

поликлинику или универси-

тет. Для этого недавно запу-

щена специальная програм-

ма. Она так, кстати, и называ-

ется – «Доступная среда».

– Об этой программе говорят

довольно часто. Каковы её ре-
зультаты?

– Собственно, стартовала

она совсем недавно, и на пер-

вом этапе реализуется в трёх

«пилотных» регионах. Понят-

но почему: нужно сначала

«обкатать» технологию, и

только потом её на всю страну

распространять. Но уже через

год такая работа начнется в

федеральном масштабе.

В целом объем финансиро-

вания программы «Доступная

среда» составляет 46 млрд

рублей. И благодаря ей доля

социальных и транспортных

объектов, доступных для ин-

валидов, уже к 2015 году

должна возрасти втрое – с 16

до 45 проц.

Кстати, это только одно из

направлений программы. Там

есть, например, мероприятия,

связанные с доступностью ин-

формации: скажем, сурдопе-

ревод телепередач на основ-

ных каналах. И многое другое.

– Вы давно занимаетесь про-
блемами детей-инвалидов, в
частности, инклюзивным обра-
зованием, которое позволяет
учиться им в обычных образо-
вательных учреждениях. А это
направление в программе «До-
ступная среда» учтено? Как к
этому относятся родители?

– Конечно, это направле-

ние в программе учитывается.

К 2016 году 20 проц. общеоб-

разовательных школ должны

быть приспособлены для ра-

боты с детьми-инвалидами. 

А к 2020-му к такой работе

будет подготовлена четверть

всех вузов.

Что касается отношения 

родителей, тут нужно чётко

понимать: задачи «затащить»

всех детей-инвалидов в обыч-

ные детские сады и школы не

существует. Есть ведь и другие

формы обучения. И довольно

широкий спектр: начиная от

дистанционного образования

и заканчивая специальными

учебными заведениями. Но

если ребёнок способен учить-

ся в обычной школе, такую

возможность нужно, конечно,

предоставить.

Я, кстати, не раз бывал в та-

ких образовательных учреж-

дениях. И с родителями бесе-

довал. Иногда действительно

на первых порах определен-

ная настороженность сущест-

вует. Но когда в класс захо-

дишь, смотришь, как ребята

учатся, общаются, – совсем

другое ощущение. С соседом

в инвалидной коляске дети

общаются абсолютно на рав-

ных. И он с ними – тоже. Нет

там проблемы интеграции

никакой. И это здорово.

Есть некоторые вещи, кото-

рым взрослые могли бы по-

учиться у детей. Пожалуй, это

одна из них.

Беседовала Я. ДЕРБЕНЁВА.

Третьего декабря отме-
чается Международный
день инвалидов. Это собы-
тие затрагивает и многих
россиян. О том, что госу-
дарство сегодня делает
для инвалидов, мы попро-
сили рассказать депута-
та Государственной Ду-
мы, представляющего ин-
тересы жителей Москов-
ской области, Дмитрия
САБЛИНА.

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

На стоянке знак – «Инвалид»
Ежегодно во всем мире 3

декабря отмечается День
инвалидов.

В пред-

д в е р и и

этой даты

сотрудни-

к а м и

О Г И Б Д Д

МУ МВД

России «Пушкинское» бы-

ли проверены стоянки

вблизи социально значи-

мых мест и магазинов

Пушкино. Проверка пока-

зала, что в большинстве

случаев за рулем авто, при-

паркованных под знаками,

обозначающими парковку

для инвалидов, находятся

абсолютно здоровые люди.

При этом одни водители

просто игнорируют такие

знаки, а другие и вовсе не

знают, что они обозначают

и какая ответственность 

за невыполнение их тре-

бований предусмотрена

законом.

Между тем Федеральным

законом от 24 ноября 1995

года №181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в

Российской Федерации»

установлено, что на каждой

стоянке автотранспортных

средств должны выделять-

ся места для парковки спе-

циальных автотранспорт-

ных средств инвалидов, ко-

торые не должны занимать

иные автомобили. В насто-

ящее время на территории

Пушкино и района обору-

довано 46 парковок для ин-

валидов. В свою очередь,

водителям, имеющим I или

II группу инвалидности,

необходимо оборудовать

свой автомобиль опознава-

тельным знаком «Инва-

лид». Это необходимо сде-

лать, чтобы избежать воз-

можных недоразумений.

Во многих регионах уже

широко используется пра-

ктика фотофиксации нару-

шений правил парковки, в

том числе и в части, касаю-

щейся парковки на местах,

предназначенных для ин-

валидов. Копия постанов-

ления по делу об админист-

ративном правонарушении

в таком случае высылается

собственнику автомобиля

по почте.

Что касается ответствен-

ности, то с 17 июня 2011

года за нарушение правил

остановки или стоянки

транспортных средств в 

местах, отведенных для

транспорта инвалидов, в

соответствии с частью 2

статьи 12.19 КоАП РФ, на-

лагается штраф в размере

от 3 до 5 тысяч рублей. В

текущем году в Пушкино

по этой статье к ответст-

венности привлечены 155

водителей. На юридиче-

ских лиц в соответствии со

статьей 5.43 КоАП РФ за

нарушение требований за-

конодательства, предусмат-

ривающих выделение на

автостоянках мест для

транспорта со знаком «Ин-

валид», налагается штраф в

размере от 30 до 50 тысяч

рублей. За 11 месяцев теку-

щего года выдано 4 пред-

писания об устранении по-

добных нарушений. 

Но, конечно, дело не в

административном наказа-

нии, а в элементарном ува-

жении друг к другу и со-

блюдении дорожно-транс-

портной дисциплины.

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» обращается

ко всем участникам дорож-

ного движения с убеди-

тельной просьбой быть 

более внимательными к во-

дителям с ограниченными

физическими возможно-

стями и ни в коем случае 

не нарушать их законные

права и интересы!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское»,
полковник полиции.

Уважаемые
пушкинцы!

Приглашаем вас принять участие в
благотворительной акции «Помоги ин-
валиду», приуроченной ко Всемирному
дню инвалидов. Для участия в ней вы
можете предоставить какую-либо бы-
товую или компьютерную технику в
адрес Пушкинского общества инва-
лидов, обратившись по телефону 539-
20-09. Приводим список бытовой и
оргтехники для подарка инвалидам
(предлагать только работающую тех-
нику, возможно, не очень новую, но
исправную).

Компьютерная техника:
● процессор Intel Pentium 4@ 3

GHz/AMD Athlon XP 3200+, опера-

тивная память 1 Гб, сетевая карта

Ethernet, видеокарта встроенная, мес-

та на жестком диске 160 Гб, блок пи-

тания 400 Вт);
● ЖК-мониторы;
● клавиатура и мышь;
● принтеры;
● ксероксы.

Бытовая техника:
● электрочайники;
● микроволновые печи;
● утюги;
● телевизоры;
● холодильники.
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Вместе мы можем больше
П Р Е О Д О Л Е Н И ЕП Р Е О Д О Л Е Н И Е

«Пойдём в ВОИ, 
там все – свои!»

Во всем мире 3 декабря отме-
чается Международный день
инвалидов, уч реж ден ный в 1992
году Генеральной Ас сам б ле ей
ООН.

Казалось бы, ну какие могут
быть праздники у людей, чьи
возможности ограничены здо-
ровьем? У них, наверное, все и
разговоры-то ведутся лишь о
проблемах – социальных, ме -
ди цин ских, бытовых, решит
неискушенный обыватель и
будет в корне неправ. Потому
как неприятный диагноз «инва-
лид» не ставит человека вне
общества, а наоборот, способен
это самое общество заставить
поучиться у людей с ограничен-
ными возможностями здоровья
силе духа, оптимизму и умению
не пасовать перед трудностями.
За примерами далеко идти не
придется, достаточно по об -
щать ся с членами Пушкинской

рай он ной организации Всерос -
сий ско го общества инва ли дов,
которую вот уже 15 лет возглав-
ляет В.П. Уда лов.

К слову сказать, Пуш кин ская
районная организация инвали-
дов была создана в 1998 году
именно по инициативе Виктора
Пав ло ви ча, который как раз
тогда, получив инвалидность
второй группы, решил объеди-
нить вокруг себя единомыш-
ленников. А то, что в обществе
инвалидов собираются именно
единомышленники, сомнений
нет. Недаром своеобразным
гим ном общества стало стихо-
творение, написанное одним из
его членов:

Увы, настали времена –
Табак нельзя, вино нельзя.
Ну что за дивная пора?!
Мы – пожилая детвора!

Живем – не тужим,
С песней дружим.
Хотя порой всерьез недужим.
Но нас в аптеку не зови,
Пойдем в ВОИ, там все – свои!

И пусть на улице жара,
Мороз иль дождик льет с утра,
Но ты услышь слова мои:
«Иди в ВОИ, там все – свои!»

Забудешь хвори и печали,
Туда дорожку проторив.
Жизнь заиграет, как в начале…
Пойдем в ВОИ, там все – свои!

– ПРО МООО ВОИ – это
общество взаимной помощи и
поддержки, – делится В.П. Уда -
лов. – Это добровольное объ-
единение людей для преодоле-
ния трудных жизненных ситуа-
ций. Решая чужие проблемы,
легче справляться со своими. И
потом, с возрастом и болячками
сужается круг общения, а здесь
завязываются новые знаком-
ства, появляются новые интере-
сы, увлечения и умения, разно-
образится досуг, востребованы в
полной мере прошлые знания и
опыт…

И действительно, любые
труд нос ти отступают, если на -
хо дишь ся в кругу друзей и еди-
номышленников, а жизнь рас-
цветает яркими красками. Во
всяком случае, члены Общества
инвалидов не скучают, ставя
перед собой с каждым годом все
более амбициозные задачи и
главное – добиваясь успеха. Ду -
ма ет ся, что многие из них, не
будучи ранее ограничены в воз-
можностях здоровья, вели ме -
нее активный образ жизни, чем
теперь. Ну, например, кто мо -
жет похвастаться тем, что в зре-
лом возрасте участвовал в турс-
летах, соревновался в рыбной
ловле или покорял водные про-
сторы родного города на такой
экзотической лодке, как «Дра -
кон»? А члены ВОИ все это
делают. И делают с удо воль ст -
ви ем и азартом. Конечно, ле -
том. Впрочем, и в другие време-
на года находят занятия по
душе. Сколько разных творче-
ских конкурсов ор га ни зу ет ся
обществом! Здесь и буриме, и
фотоконкурсы, и… Да все и не
перечислишь! Даже свой кар-
точный клуб организовали
(прав да, играют за медали и гра-
моты, ради спортивного инте-
реса). Когда жизнь столь насы-
щенна, о болезнях как-то и
думать некогда.

Хотя, безусловно, на сущ ные
проблемы существуют. А у кого
их нет? Прос то кто-то ждет
помощи свы ше, хнычет и жалу-
ется, а кто-то, наоборот, вклю-
чается в работу, подсказывая
властям, как луч ше решить тот
или иной злободневный во -
прос, по мо гая тем, кто в беду
по пал, словом ли, делом.

Мы поздравляем всех инвали-
дов Пушкинского района, кото-
рых смело можно назвать героя-
ми сегодняшнего времени, с
праздником и желаем ус пе хов,
здоровья и терпения. Нам всем
есть чему у вас поучиться!

Г. БОРИСОВА. 
Фото из архива ПРО МООО ВОИ.

И опять фотоконкурс, уже в
2012 году. Время летит… А
мы верны нашим традициям.
В этом году у нас был объяв -
лен фотоконкурс «Пуш ки но.
Ах, бабье лето!». Конечно,
народ откликнулся, прислал
лучшие фотоизображения
сво ей осени. Но строгое жюри
отобрало лучшие из лучших.

Победителем стал участник
под псевдонимом «Осень» с
сюжетом «Вкусный урожай».

Второе место досталось сю -
же ту «Бабье лето», автор кото-
рого спрятался за псевдони-
мом «Корней». А третье место
у «Дарьи» с сюжетом «Осен -
ний букет».

Мы благодарим всех за уча-
стие в нашем традиционном
конкурсе и приглашаем побе-
дителей для получения заслу-
женных наград, предвари-
тельно договорившись по те -
ле фо ну 539-20-09.

И, как всегда, ждем вашего участия в
наших следующих конкурсах.

Л. БАБЕНКО,

председатель культмассовой комиссии 

ПРО МООО ВОИ.

Победили лучшие!

В 1992 году, в конце Де ся -
ти ле тия инвалидов Ор га ни -
за ции Объе ди нен ных На -
ций (1983–1992), Ге не раль -
ная Ас сам б лея ООН провоз-
гласила 3 де каб ря Меж ду на -
род ным днем инвалидов. 

Указанное десятилетие
бы ло пе ри о дом повышения
ин фор ми ро ван нос ти и при-
нятия мер для улучшения
положения инвалидов и
обеспечения для них равных
возможностей. 

Позднее Генеральная Ас -
сам б лея ООН призвала го -
су дар ст ва-члены ООН про-
водить мероприятия в озна-
менование Дня, имея в виду
дальнейшую интеграцию в
жизнь общества лиц с инва-
лидностью.

Проведение 3 декабря
Меж ду на род но го дня инва-
лидов направлено на при-
влечение внимания к про-
блемам инвалидов, защиту
их достоинства, прав и бла-
гополучия, на привлечение
внимания общества к пре-
имуществам, которые оно
получает от участия инвали-
дов в политической, соци-
альной, экономической и
культурной жизни.

За чистоту!

Причаливаем!

Наши рыбаки готовы к состязаниям.
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ПУШКИНО

Мамин праздник
В Пушкинском Доме культу-
ры в пятницу, 30 ноября, де-
ти и их родители отметили
праздничную дату – День
матери. В отличие от 8
Марта в этот день принято
поздравлять не всех предста-
вительниц прекрасного пола,
а только матерей и тех, кто
ждет малыша.

«Отрадно, что в нашем го-

роде с каждым годом стано-

вится все больше многодет-

ных семей, – сказал, поздрав-

ляя матерей, глава города

Пушкино С.И. Гулин. – За

это низкий поклон вам, доро-

гие женщины!»

По словам выступившего

затем начальника Пушкин-

ского управления социальной

защиты населения О.Е. Же-

лезовой, Правительством

Московской области уделяет-

ся большое внимание под-

держке материнства и детст-

ва. Действуют разного рода

социальные программы. Еже-

годно разрабатываются новые

законы, направленные на

улучшение качества жизни

наших семей. Только за пос-

ледние два года введен регио-

нальный материнский капи-

тал в размере 100 тысяч руб-

лей. Разработан и действует

закон Московской области о

предоставлении многодет-

ным семьям бесплатных зе-

мельных участков.

По завершении официаль-

ной части мероприятия дети,

занимающиеся в различных

творческих студиях при го-

родском Доме культуры, по-

радовали своих мам отлич-

ным праздничным концер-

том.
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

На снимках: 1. Глава города
Пушкино С.И. Гулин вручает
многодетной матери Е.Н. Де-
рендяевой благодарственное
письмо за достойное воспита-
ние детей и укрепление семей-
ных традиций. 2. Подарок от
всей души! 3. Тебе, дорогая ма-
ма, лучшие слова...

ТАРАСОВСКОЕ

С любовью к маме

Праздничные мероприятия

начались с демонстрации те-

матических видеосюжетов и

красивой, нежной хореогра-

фической композиции Баха-

Гуно «Аве Мария» в исполне-

нии Алены Егоркиной и

Ирины Марчук.

К женщинам с добрыми

поздравлениями обратилась

глава с.п. Тарасовское Э.М.

Чистякова. В своем выступ-

лении Элеонора Михайловна

отметила, что этот день –

особый в череде уже привыч-

ных праздников. Самую есте-

ственную и бескорыстную

любовь к матери мы проно-

сим через всю жизнь.

Особых слов уважения бы-

ли удостоены многодетные

матери, которых в Тарасов-

ском тридцать. Многодетных

мам И.А. Маркову, З.П. Ка-

закову, Е.Ф. Меретину, Т.В.

Толстикову отметили памят-

ными подарками. В их семьях

пять и более детей.

Все присутствующие на

празднике женщины получи-

ли по коробке конфет для ча-

епития в своей семье.

Зрители бурными аплодис-

ментами принимали испол-

нение песен ансамблем «Час-

тушка» народного коллектива

«Хор русской песни» под ру-

ководством В.Д. Австриев-

ских, которые подарили жен-

щинам очарование и магию

народной песни.

Невозможно было без вол-

нения слушать песни в ис-

полнении Елены Градобое-

вой. А как замечательно дек-

ламировал стихи А.И. Зве-

ринцев!

Великолепно и весело вы-

ступал детский ансамбль пес-

ни под руководством Т.П.

Тимониной из ДК «Им-

пульс».

Достойны восхищения уча-

стницы эстрадного ансамбля

«Апельсин» под руководст-

вом Анны Чернооковой. Зри-

тельные залы были наполне-

ны теплом и светом от улы-

бок матерей, которые с удо-

вольствием рукоплескали ма-

леньким, но уже таким та-

лантливым исполнительни-

цам танца Алене Грачевой и

Александре Голубевой.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

В Домах культуры «Им-
пульс» и «Современник» сель-
ского поселения Тарасовское
прошел День матери. 

1

2

3

Глава с.п. Тарасовское Э. М. Чистякова желает здоровья, благополучия, счастья всем матерям.

Как искромётен этот танец!

Ну разве не цветы жизни – дети?!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 октября 2012 г.                           № 175/29

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

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

от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, 
от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27)»

В связи с необходимостью изменения объема поступлений в бюджет
сельского поселения Тарасовское, решения общегосударственных
вопросов, вопросов национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, национальной экономики, жилищно-коммунального хозяй-
ства, культуры, кинематографии, социальной политике, по межбюджет-
ным трансфертам, изменение источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области, в соответствии со ст. 64 Бюджетного
Кодекса РФ, Совет депутатов

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

де путатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, 
от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г.
№ 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27):

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

му ниципального района Московской области (далее сельское поселение
Та расовское) на 2012 год по доходам в сумме 75 871,3 тыс. рублей и по
расходам в сумме 88 289,7 тыс. рублей.»

Пункты 2; 3; 4 статьи 1 оставить без изменения.
1.2. В статье 2 Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области в 2011 году по основным источникам» к Решению Со -
ве та депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного рай она Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012
г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, 
от 02.08.2012 г. № 164/27) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.”

1.3. В статье 4 Приложение 3 «Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, 
от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. 
№ 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27) изложить
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. В статье 7 Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения
Та расовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов»
к Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пуш кин -
ского муниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г.
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского му -
ниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции 
от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. 
№ 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, 
от 02.08.2012 г. № 164/27) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.

1.5. В статье 12: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское

Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год на
финансирование долгосрочных целевых программ согласно приложению
5 к настоящему Решению.»

б) в пункте 2 Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения
Та расовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год на финансирование долгосрочных целевых программ» к Ре -
ше нию Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
му ниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. 
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции 
от 06.02.2012 г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. 
№ 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению.

1.5. В статье 16 Приложение 6 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района на 2012 год» к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, 
от 19.03.12 г. № 145/23, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. 
№ 164/27): изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению.”

1.6. В статье 18:
а) пункт 3 исключить.
б) в пункте 2 Приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюджету

Пуш кинского муниципального района Московской области из бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об -
лас ти на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 18.04.2012 г.
№ 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, 
от 02.08.2012 г. № 164/27) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

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

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

председатель Совета депутатов.
Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1 к Решению № 175/29 от 10.10.2012 г.
Приложение № 1 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год" (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, 

от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27)

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году 

по основным источникам

Приложение № 2 к Решению № 175/29 от 10.10.2012 г.
Приложение № 3 к Решению № 130/21от 16.12.2011 г. 

"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год" (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., 

№ 145/23 от 19.03.2012 г., № 150/24 от 18.04.12 г., от 16.05.2012 г. № 153/25, 
№ 160/26 от 27.06.2012 г., № 164/27 от 02.08.2012 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год (тыс. руб.)

Приложение № 3 к Решению № 175/29 от 10.10.2012 г.
Приложение № 4 к Решению № 130/21от 16.12.2011 г. 

"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год" (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., 

№ 145/23 от 19.03.2012 г., № 150/24 от 18.04.2012 г., № 153/25 от 16.05.2012 г., 
№ 160/26 от 27.06.2012 г., № 164/27 от 02.08.2012 г.)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Окончание на 10-й стр.)



Приложение № 6 к Решению № 175/29 от 10 октября 2012 г.
Приложение № 8 к Решению № 130/21 от 16 декабря 2011 г. 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год»  (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, 

от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, 
от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27)

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области из бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование расходов,
связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского 

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области по решению вопросов местного значения сельского

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

Таблица 2
Безвозмездные перечисления из бюджета муниципального образования сельское
поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

в бюджет муниципального образования Пушкинский муниципальный район
Московской области для целевого финансирования мероприятий, по укреплению

материально-технической базы, капитального ремонта и капитального строительства
муниципальных учреждений дошкольного, школьного образования и муниципальных

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

ОФИЦИАЛЬНО10 5 декабря
2012 года

Приложение № 4 к Решению № 175/29 от 10.10.2012 г.
Приложение № 5 к Решению № 130/21от 16.12.2011 г. 

"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год" (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, 

от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 № 160/26, от 02.08.2012 № 164/27)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год на финансирование долго-

срочных целевых программ (тыс. руб.)

Приложение № 5 к Решению № 175/29 от 10.10.2012 г.
Приложение № 6 к Решению № 130/21от 16.12.2011 г.

"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год" (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г.,

№ 145/23 от 19.03.2012 г., № 160/26 от 27.06.2012 г., № 164/27 от 02.08.2012 г.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2012 год

(тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу принятия Устава городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области проведены в соответствии с Решением Совета депутатов
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области № 156/31 от 12.09.2012 г. Сбор мнений и предло-
жений по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 21.09.2012 г.
по 20.10.2012 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений и предложе-
ний отрицательных мнений жителей не поступало. В публичных слу-
шаниях принял участие 1 человек. На публичных слушаниях учтены
мнения правообладателя объекта недвижимости в дер. Василево и
некоторые предложения Комиссии по развитию экономики, бюджету
и имущественно-земельным отношениям городского поселения
Ашукино.

Комиссия считает публичные слушания состоявшимися и рекомен-
дует Совету депутатов принять Устав городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции.

Д. БАБИН,
заместитель главы Администрации 

городского поселения Ашукино.



ОФИЦИАЛЬНО 115 декабря
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 г.                             № 32/204

«Правила и нормы по благоустройству территории муниципального 
образования – городское поселение Софрино Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с законом Московской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 года
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Ме то ди чес -
ки ми рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований, утверждённых Приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации № 613 от 27.12.2011 года, руководствуясь Уставом
го родского поселения Софрино, учитывая положительное решение комиссии по
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи,
благоустройству Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила и нормы по благоустройству территории муниципального

образования – городское поселение Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области в новой редакции(прилагаются).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения
Соф рино от 09.12.2008 г. № 57/39 «О принятии Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района».

3. Опубликовать настоящие Правила в межмуниципальной газете «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино
www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транс-
порту и связи, благоустройству Совета депутатов городского поселения Софрино
(пред седатель – Бусел Л.К.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение к Решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино от 26 апреля 2012 года № 32/204

Правила и нормы по благоустройству территории муниципального 
образования – городское поселение Софрино Пушкинского муниципального

района Московской области

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Нормы и Правила разработаны в соответствии с законом Мос ков -

ской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 года «Об обеспечении чистоты и порядка
на территории Московской области», Методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвер-
ждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
№ 613 от 27.12.2011 года (далее – Правила) для применения их при проектировании,
осу ществлении мероприятий по благоустройству территории, эксплуатации благоус т -
ро енных территорий и устанавливают общие параметры и рекомендуемое минималь-
ное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и при -
влекательной среды территории городского поселения Софрино (далее – По се ле ние).

1.2. Действие Правил распространяется на сложившиеся, реконструируемые,
вновь застраиваемые территории городского поселения Софрино.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:
Биологическое загрязнение почвы – вид и степень загрязнения почвы, при

котором она теряет способность обеспечивать нормальное функционирование расти-
тельности.

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготов-
ке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, раз-
мещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Бордюрный пандус – сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на
проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.

Грунт – субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природ-
ного и антропогенного происхождения.

Закрёпленная территория – земельный участок, уборка и содержание которого
вменены в обязанность Лицу Постановлением главы поселения, наряду с основной и
прилегающей территориями.

Зональность (типичная зональность) – характеристики структуры растительности
в зависимости от природно-географических условий территории.

Лица – собственники (владельцы, пользователи) домовладений и иного недвижи-
мого имущества.

Минимальный почвенный выдел – трёхмерный фрагмент почвы, способный
обеспечить полноценный жизненный цикл дерева.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое мини-
мальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории город-
ского поселения Софрино безопасной, удобной и привлекательной среды.

Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным
использованием растительных компонентов, а также поддержание созданной или
изначально существующей природной среды на территории городского поселения
Соф рино.

Объекты благоустройства территории – территории городского поселения
Соф рино, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки,
дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории админи-
стративных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по
принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей терри-
торией и застройкой), другие территории муниципального образования.

Объёмно-пространственная структура объектов ландшафтного искусства –
метод или форма ландшафтной организации среды населённого пункта; типы объ-
ёмно-пространственной структуры: закрытые (боскеты, массивы, рощи), открытые
(поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, водоёмы, плоскостные спор-
тивные сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а также сочетания элементов
закрытых и открытых структур).

Объекты нормирования благоустройства территории – территории городско-
го поселения Софрино, для которых в нормах и правилах по благоустройству террито-
рии устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и
правила их размещения на данной территории (площадки различного функциональ-
ного назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства,
участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны про-
изводственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населённого
пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций).

Основная территория – земельный участок, предоставленный Лицу в границах,
согласно правоустанавливающим документам, оформленным в установленном
порядке, а в случае отсутствия правоустанавливающих документов, оформленных в
установленном порядке, фактически используемый земельный участок со сложивши-
мися границами;

Пешеходные зоны – участки территории населённого пункта, на которых осу-
ществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях
транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками:
наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта,
высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рек-
реаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны
могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площа-
дей населенного пункта.

Пешеходные улицы – это, как правило, исторически сложившиеся связи между
различными территориями и районами населённого пункта, закрытые для транспорт-
ного сообщения и приспособленные для пешеходного передвижения. 

Пешеходные части площади – участки и пространства площади, предназначен-
ные для пешеходного движения, могут быть представлены всей территорией площа-
ди (представительские и мемориальные) или её частью (приобъектные).

Плодородный слой – в естественных почвах – это гумусовый горизонт.
Плодородный грунт – грунт, искусственно формируемый из минерального и орга-

нического материала и обладающий заданными физическими, химическими и биоло-
гическими свойствами или состоящий из нарушенного субстрата естественноприрод-
ных гумусовых горизонтов.

Почвообразующий грунт – грунт, преобразуемый почвообразующими процесса-
ми и обладающий оптимальными свойствами для обеспечения жизнедеятельности
растений.

Прилегающая территория – земельный участок, расположенный по периметру
основной территории шириной не менее 15 метров. Границей прилегающей террито-
рии со стороны дороги является обочина. Для отдельных объектов Постановлением
главы поселения могут быть установлены иные размеры прилегающей территории.

Приоритетный компонент загрязнения – вещество или биологический агент,
подлежащий контролю в первую очередь.

Рекреационный потенциал – способность территории обеспечивать определен-
ное количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для
отдыха (спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды.
Вы ражается числом людей (или человеко-дней) на единицу площади.

Санитарное состояние почвы – совокупность физико-химических и биологиче-
ских свойств почвы, определяющих качество и степень безопасности в эпидемиоло-
гическом и гигиеническом отношении.

Тактильное покрытие – покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхност-
ного слоя.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специ-
ально отведённые места отходов производства и потребления, другого мусора, снега,
а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планиро-

вочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды обо-
рудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационар-
ные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные
части благоустройства.

1.4. Настоящие Правила определяют порядок производства дорожных, земляных,
строительных работ, работы по содержанию фасадов жилых домов и зданий (строе-
ний, сооружений) иного назначения, порядок посадки, вырубки и содержание зелёных
насаждений, строительства, установки и содержания объектов малых архитектурных
форм, временных сооружений, информационных и художественных средств, отвода
поверхностных вод, размещение стационарной и мелкорозничной торговой сети,
оформление и содержание световых вывесок, витрин и освещение прилегающей тер-
ритории, уборки и санитарного содержания территории городского поселения Соф -
ри но Пушкинского муниципального района Московской области (далее поселение),
устанавливают единые нормы, правила и требования по обеспечению чистоты и
порядка.

1.5. Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими ли -
цами, находящимися на территории поселения, независимо от их ведомственной при -
надлежности и организационно-правовой формы деятельности, места регистрации.

1.6. Лица – собственники (владельцы, пользователи) домовладений и иного недви-
жимого имущества, несут ответственность за содержание, сохранность, благоустрой-
ство и санитарное состояние основной территории, на которой расположено недви-
жимое имущество, а так же закреплённой и (или) прилегающей территорий, и обяза-
ны систематически осуществлять их уборку и содержание. Владельцы недвижимого
имущества, расположенного на территории поселения, обязаны в установленном
порядке оплачивать услуги по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов согласно
нормам накопления, а так же платить иные местные налоги и сборы, установленные
муниципальными правовыми актами в соответствии с действующим законодатель-
ством.

1.7. Уборка и санитарная очистка основной и прилегающей территории осуществ-
ляются регулярно. На территории поселения устанавливается единый санитарный
день – пятница. В санитарный день Лица в обязательном порядке осуществляют сани-
тарную уборку и очистку основной, прилегающей и закрепленной территорий (при
закреплении территорий за Лицами по отдельным объектам может быть установлен
ежедневный режим их санитарной уборки и очистки).

1.8. Изменения и дополнения в настоящие Правила по благоустройству террито-
рии городского поселения Софрино вносятся на основании действующего законода-
тельства.

1.9. Отношения, связанные с благоустройством территории городского поселения
Соф рино, не предусмотренные настоящими Нормами и Правилами, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Правительства Московской области, органов местного самоуправления.

Раздел 2. Элементы благоустройства
2.1.Элементы инженерной подготовки и защиты территории

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают без-
опасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явле-
ний природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или
реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты терри-
тории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверх-
ностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует
определять в зависимости от функционального назначения территории и целей её
преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой террито-
рии ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова,
имеющихся зелёных насаждений, условий существующего поверхностного водоотво-
да, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства. При перепадах
рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектировать как инженерное сооружение,
обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из мас-
сивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпор-
ных стенок (ГОСТ 26804, ГОСТ Р 52289). Искусственные элементы рельефа (подпор-
ные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц,
могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.

2.1.3. Укрепление откосов открытых русел вести с использованием материалов и
приёмов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в
водоём и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок:
формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков,
облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.

2.1.4. Порядок отвода дождевых, талых (далее «поверхностных») вод с земельных
участков физических и юридических лиц определяется администрацией поселения в
каждом конкретном случае, а также, в общем, на территории городского поселения
Соф рино. 

2.1.5. Отвод поверхностных вод осуществляется с учетом рельефа местности и
естественных водотоков, с максимальным их использованием, в целях обеспечения
наибольшей возможности отвода воды в сторону от жилых и иных построек, располо-
женных как на данном, так и на соседнем участке, исключив попадание воды на сосед-
ние земельные участки, основной, прилегающей и закрепленной территориями. При
проектировании стока поверхностных вод руководствоваться СНиП 2.04.03. При орга-
низации стока обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и
устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных
труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприёмных колодцев. Про ек -
ти рование поверхностного водоотвода осуществлять с минимальным объёмом зем-
ляных работ и предусматривающим сток воды со скоростями, исключающими воз-
можность эрозии почвы.

2.1.6. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах
территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по
всему периметру необходимо укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный
бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов принимать в
зависимости от видов грунтов.

2.1.7. Минимальные и максимальные уклоны назначать с учётом неразмывающих
скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводя-
щих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше мак-
симально допустимых, необходимо обеспечивать устройство быстротоков (ступенча-
тых перепадов).

2.1.8. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечи-
вать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их необходимо
выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брус-
чатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высоко-
качественной глины.

2.1.9. Дождеприёмные колодцы являются элементами закрытой системы дожде-
вой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рель-
ефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрёстками со стороны притока
воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в
зависимости от продольного уклона улиц. На территории населённого пункта не
устраивать поглощающих колодцев и испарительных площадок.

2.1.10. При обустройстве решёток, перекрывающих водоотводящие лотки на
пешеходных коммуникациях, рёбра решеток не располагать вдоль направления пеше-
ходного движения, а ширину отверстий между рёбрами принять не более 15 мм.

2.1.11. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трас-
сируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприёмны-
ми колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах
внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализа-
ции в её границы, что необходимо обосновать расчётом.

2.1.12. При строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений на
земельных участках, находящихся в собственности (владении, пользовании) юриди-
ческих и физических лиц запрещается устройство скатов крыш в сторону соседних
земельных участков (СП 30-102-99). Во избежание схода снега и дождевой воды на
соседний участок, скат крыши должен быть ориентирован на земельный участок, где
возводится постройка. Собственник земельного участка обязан установить за свой
счёт водосточные желоба по всей длине крыши здания, строения, сооружения со сто-
роны соседнего земельного участка с таким расчётом, чтобы осуществлять сбор и
отвод поверхностных вод за пределы своего и соседнего земельного участка, исклю-
чая попадание собираемой воды на соседний земельный участок. Расстояние до гра-
ницы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее: от
дома – 3 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.

2.1.13. При невозможности отвода поверхностных вод с земельного участка в улич-
ный кювет, при расположении кювета выше уровня поверхности земельного участка,
водоток направляется через соседние земельные участки. Собственники (владельцы,
пользователи) соседних земельных участков, через которые предполагается произве-
сти отвод поверхностных вод, обязаны обеспечить пропуск поверхностных вод с
соседних земельных участков. 

2.1.14. Юридические и физические лица при осуществлении строительства или
благоустройства территории должны согласовать схему водоотведения на рассмат-
риваемом земельном участке с Администрацией городского поселения Софрино.

2.1.15. Юридические и физические лица обязаны содержать в исправном состоя-
нии технические сооружения для отвода поверхностных вод (трубы, дамбы, кюветы,
дренажи, коллекторы ливневой канализации, дождеприёмные колодцы и т.п.), регу-
лярно очищать их от наносов растительности и мусора на основной, прилегающей и
закреплённой территориях.

2.1.16. Уборка и очистка технических сооружений для отвода поверхностных вод
(трубы, дамбы, кюветы, дренажи, коллекторы ливневой канализации, дождеприёмные
колодцы и т.п.), производятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год – в
начале летнего и зимнего периодов.

2.2. Озеленение
Общий порядок содержания зелёных насаждений на территории поселения 

2.2.1. Текущее содержание скверов, газонов и других подобных объектов, являю-
щихся землями общего пользования (за исключением находящихся на балансе пред-
приятий и ведомств, которые выполняют эти работы самостоятельно), организует Ад -
ми нистрация городского поселения Софрино.

2.2.2. Работы по текущему содержанию зелёных насаждений, а также их полив в
летнее время в сухую погоду, на территориях предприятий, учреждений и организаций
ведутся силами и средствами этих предприятий, учреждений и организаций.

2.2.3. Работы по текущему содержанию зелёных насаждений, а также их полив в
летнее время в сухую погоду, находящихся на землях общего пользования организу-
ется администрацией городского поселения Софрино за счёт средств местного бюд-
жета, и осуществляются Лицами на договорных началах.

2.2.4. Посев травы на газонах, посадка цветочной рассады, деревьев и кустарни-
ков, обрезка деревьев и кустарников, их вырубка, обработка насаждений против бо -
лез ней и вредителей, а также обеспечение этих работ материалами организуется ад -
ми нистрацией поселения и может производиться специализированной организацией
за счёт средств местного бюджета, и (или) иными Лицами собственными силами. 

2.2.5. При производстве строительных работ заказчики обязаны передать сохра-
няемые зелёные насаждения строительной организации под сохранную расписку.
Стро ительные организации обязаны ограждать зелёные насаждения, отдельные
деревья брать в короба во избежание их поломки или повреждения.

2.2.6. В случае невозможности сохранения зелёных насаждений на участках, отво-
димых под строительство или производство других работ, заказчик обязан произвести
посадку зелёных насаждений своими силами и средствами или по договору со спе-
циализированной организацией на выполнение всех видов работ по пересадке и
уходу до полной приживаемости, компенсировать стоимость зелёных насаждений,
которые подлежат уничтожению в установленном порядке.

2.2.7. Предприятия энергетического комплекса обязаны своевременно произво-
дить обрезку ветвей и вырубку деревьев, находящихся в недопустимой близости к
ведомственным коммуникациям и немедленно вывозить обрезанные ветви и деревья.
Вы полнение работ по обрезке ветвей и вырубке деревьев должно быть согласовано с
администрацией поселения и выполняется за счёт средств предприятия.

2.2.8. Запрещается посадка зелёных насаждений в полосе отвода и охранной зоне
подземных коммуникаций и воздушных сетей, а также в местах, отрицательно влияю-
щих на безопасность дорожного движения, а также растений, вызывающих аллерги-
ческие реакции.

2.2.9. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных и птицы в скверах, на
газонах, обочинах дорог, в полосе отвода железной дороги.

2.2.10. В скверах, на газонах запрещается:
– складировать любые материалы, траву на газонах, в том числе не обработанную

от вредителей и болезней древесину;
– устраивать свалки мусора, снега и льда;
– посыпать солью и другими химическими препаратами дорожки;
– сбрасывать снег и другие загрязнения на газоны;
– подвешивать на деревьях гамаки, качели, верёвки для сушки белья, забивать в

стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты и пр.,
– добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие

механические повреждения;
– рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
– производить валку деревьев;
– устраивать стоянки автомобилей на газонах;
– ходить по газонам, выгуливать на них домашних животных;

Виды озеленений, применяемых на территории поселения
2.2.11. На территории Поселения могут использоваться два вида озеленения: ста-

ционарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные
передвижные ёмкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 

Стационарное 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, фасадах (вер-
тикальное озеленение) зданий и сооружений.

2.2.12. При проектировании озеленения учитывать: минимальные расстояния
посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, разме-
ры комов, ям и траншей для посадки насаждений. 

2.2.13. Проектирование озеленения и формирование системы зелёных насажде-
ний на территории Поселения следует вести с учётом факторов потери (в той или иной
степени) способности экосистем поселения к саморегуляции. Для обеспечения жиз-
неспособности насаждений и озеленяемых территорий населённого пункта обычно
необходимо:

– производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных
территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности
и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;

– учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
– осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материа-

ла с учётом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
2.2.14. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывать фактор про-

гревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного про-
гревания – до 2 м, среднего – 2–6 м, слабого – 6–10 м. У теплотрасс не рекомендуется
размещать: липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м, тополь, боярышник, кизиль-
ник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3–4 м.

2.2.15. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов
на различные территории населённого пункта необходимо формировать защитные
насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирать ведущий по интенсив-
ности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

2.2.16. Для защиты от ветра возможно использовать зелёные насаждения ажурной
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60–70%.

2.2.17. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или много-
рядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами
взрослых деревьев 8–10 м (с широкой кроной), 5–6 м (со средней кроной), 3–4 м (с
узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. 

2.2.18. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха обязательно формирова-
ние многорядных древесно-кустарниковых посадок: при хорошем режиме проветри-
вания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания – откры-
того, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Устройства для мобильного и вертикального оформления озеленения
2.2.19. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применять сле-

дующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж
и шпалера – легкие деревянные или металлические конструкции в виде решётки для
озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для
организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, техни-
ческих устройств и сооружений. Пергола – легкое решётчатое сооружение из дерева
или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зелёный тоннель",
переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны –
небольшие ёмкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные
растения.

2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского поселения

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектур-
но-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории определять
следующие виды покрытий:

– твёрдые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальто-
бетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

– мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпу-
чих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и
др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотнённых или укреп-
лённых вяжущими;

– газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова;

– комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше
(например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.3.2. На территории городского поселения Софрино не допускается наличие уча-
стков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиноч-
ной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных терри-
торий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия предусматривать прочным, ремонто-
пригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия сле-
дует принимать в соответствии с их целевым назначением: твёрдых – с учётом воз-
можных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных тре-
бований, действующих на момент проектирования; мягких – с учётом их специфиче-
ских свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных
площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газон-
ных и комбинированных, как наиболее экологичных.

2.3.4. Твёрдые виды покрытия необходимо устанавливать с шероховатой поверх-
ностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром – не
менее 0,4. Не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской
плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на
территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на сту-
пенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2.3.5. На поверхности твёрдых видов покрытия обязательно предусматривать ук -
лон, обеспечивающий отвод поверхностных вод – на водоразделах при наличии сис -
те мы дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле; при отсут-
ствии системы дождевой канализации – не менее 5 промилле. Максимальные уклоны
следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

2.3.6. На территории общественных пространств городского поселения Софрино
все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и
уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок обще-
ственного транспорта и переходов через улицу) выделять полосами тактильного
покрытия. Тактильное покрытие – покрытие с ощутимым изменением фактуры поверх-
ностного слоя. Его необходимо начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до пре-
грады, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п.
Ес ли на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и
глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль направления движения.

2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защи-
ты (приствольных решёток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) предусматри-
вать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебё-
ночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполне-
но в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

(Продолжение на 12-й стр.)
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2.4. Сопряжения поверхностей
2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых

камней, пандусы, ступени, лестницы.
2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать

дорожные бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется устанавливать с норма-
тивным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно
сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда
автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном
применяется повышение бортового камня на улицах общегородского и районного
значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно уста-
навливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на
расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и
растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории
пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево,
валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов
покрытия.

2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует пред-
усматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах
размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения,
домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при
уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении
основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговорённых в
задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обес-
печения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступе-
ней назначать не более 120 мм, ширину – не менее 400 мм и уклон 10–20 промилле в
сторону вышележащей ступени. После каждых 10–12 ступеней устраивать площадки
длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме реко-
мендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных
лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и
высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции
сложившихся территорий населённого пункта высота ступеней может быть увеличена
до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки – уменьшена до 300 мм и 1,0 м соот-
ветственно.

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текс-
турой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус
конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм
и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема принимать по следующей
таблице:

Зависимость уклона пандуса от высоты подъема
в миллиметрах 

Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.
2.4.7. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать

поручни на высоте 800–920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для
охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более сле-
дует предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавли-
вать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с
округлёнными и гладкими концами поручней. При проектировании предусматривать
конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

2.4.8. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лест-
ницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными
сооружениями необходимо выполнять мероприятия по укреплению откосов. Выбор
материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса, предполагае-
мого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

2.5. Ограждения
2.5.1. В целях благоустройства на территории поселения предусматривать приме-

нение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декора-
тивные, защитные, их сочетание), высоте (низкие – 0,3–1,0 м, средние – 1,1–1,7 м,
высокие – 1,8–3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степе-
ни проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (посто-
янные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений производить в зависимости от их местополо-
жения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, про-
ектам индивидуального проектирования.

Ограждения магистралей и транспортных сооружений поселения проектировать
согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. 

Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия выполнять в
соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

2.5.3. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в
местах возможного наезда автомобилей на газон и с целью предупреждения вытап-
тывания троп через газон предусматривать размещение защитных металлических
ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения размещать на территории газона с
отступом от границы примыкания порядка 0,2–0,3 м.

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пере-
сечения с подземными сооружениями предусматривать конструкции ограждений,
позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

2.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движе-
ния или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии
иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения
высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы
дерева и прочих характеристик.

2.6. Малые архитектурные формы, временные 
сооружения информационных и художественных средств

2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументаль-
но-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикаль-
ного озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и тех-
ническое оборудование на территории муниципального образования. При проектиро-
вании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталогами
сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, многофункциональ-
ных центров и зон, малые архитектурные формы проектировать на основании индиви-
дуальных проектных разработок.

2.6.2. Строительство, установка и переноска малых архитектурных форм и элемен-
тов внешнего благоустройства – киосков, палаток, сезонных базаров, летних кафе,
оград, заборов, газонных ограждений, павильонов на остановках транспорта, будок –
постов регулирования уличного движения (дежурных пунктов полиции), ограждений
тротуаров, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов,
рекламных тумб (каркасов, конструкций), стендов, щитов для газет, афиш и объявле-
ний, световых реклам, вывесок, установок по декоративной подсветке зданий и па -
мят ников, фонарей уличного освещения производится лишь с разрешения (предпи-
сания), выдаваемого Администрацией городского поселения Софрино и по проектам
(планам, схемам, эскизам), согласованным с администрацией поселения, органом
архитектуры и строительства, а также и ОГИБДД в части обеспечения безопасности и
организации дорожного движения. Разрешение на установку новых и перенос суще-
ствующих сооружений не капитального типа, в том числе сезонных, выдается адми-
нистрацией поселения. Размещение газет, афиш, плакатов, различного рода объ-
явлений разрешается на специально установленных для этих целей щитах (тумбах и
т.п.). Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эски-
зов с администрацией поселения и их разрешения. 

2.6.3. Юридические и физические лица обязаны производить ремонт и отделку
малых архитектурных форм по проекту оформления, согласованному с администра-
цией поселения, используя в процессе оформления современные архитектурные
решения и материалы.

2.6.4. Окраска киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, газонных огражде-
ний, тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, малых спортив-
ных сооружений, элементов благоустройства, рекламных тумб, стендов, щитов для
газет, афиш и объявлений, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек,
опор ЛЭП и связи производится не реже одного раза в год.

2.6.4.1. Указанные в п. 2.6.4. объекты, имеющие неопрятный вид, сносятся (демон-
тируются) в трёхдневный срок по решению администрации поселения.

2.6.5. Запрещается возводить к киоскам, павильонам, палаткам различного рода
пристройки, козырьки, навесы, ставни, не предусмотренные согласованными про-
ектами, складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов в объе-
мах, превышающих дневную норму реализации, а также использовать их под склад-
ские цели.

2.6.6. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, ограждений,
фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных шкафов, металлических
ворот жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного
раза в год, а ремонт – по мере надобности.

2.6.7. Временные сезонные сооружения для торговли овощами и фруктами долж-
ны быть лёгкой сборной конструкции, устанавливаться на период сезонной торговли и
убираться после её окончания. 

2.6.8. При размещении временных сооружений должны предусматриваться:
– отсутствие помех движению пешеходов, транспортных средств и осуществлению

механизированной уборки территории;
– возможность обеспечения необходимыми коммуникациями;
– обеспечение чистоты и порядка прилегающей территории.
2.6.8.1. В процессе эксплуатации временных сооружений их владельцы обязаны

обеспечить:
– уборку используемой и прилегающей территории;
– наличие урн для сбора мусора и их своевременную очистку;
– сохранность газонов и иных зелёных насаждений на прилегающей территории.
2.6.9. Лица – владельцы, арендаторы развёрнутых на открытых площадках кафе,

баров и т.п., а также организаторы культурно-массовых мероприятий на территории
поселения обязаны установить биотуалеты для обслуживания посетителей.

2.6.10. Самовольно установленные временные сооружения после вынесения пред-
писания уполномоченным лицом, либо администрацией поселения демонтируются и
вывозятся их владельцем за собственный счёт в однодневный срок, а при неисполне-
нии – администрацией поселения с последующим возмещением затрат их владель-
цем. При этом администрация поселения не несёт ответственности за имущество,
находящееся внутри демонтируемого объекта и за сохранность самого объекта. 

2.6.11. Установка световых реклам и вывесок, оформление витрин для магазинов,
предприятий общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищ-
ных предприятий производятся по эскизам, согласованным с администрацией посе-
ления.

2.6.12. Руководители организаций, имеющих витрины, вывески и прочие реклам-
ные установки обязаны выполнять требования администрации поселения о замене
или снятии вывесок, витрин и рекламных установок, если их вид не отвечает архитек-
турно-художественным требованиям, размещение (установка) не согласовано с
администрацией поселения или если они установлены с нарушением действующего
законодательства о рекламе.

2.7. Водные устройства
2.7.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы,

родники, декоративные водоёмы. Водные устройства выполняют декоративно-эсте-
тическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные
устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избы-
ток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

Фонтаны необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных
разработок. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по
специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и реко-
мендуется – на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и
подход к нему оборудовать твёрдым видом покрытия, высота должна составлять не
более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей. 

Следует учитывать, что родники на территории муниципального образования
должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь
положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на
особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника,
кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов
природопользования и охраны окружающей среды. Родники необходимо оборудовать
подходом и площадкой с твёрдым видом покрытия, приспособлением для подачи род-
никовой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водо-
отведения.

Декоративные водоёмы необходимо сооружать с использованием рельефа или на
ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, дре-
весно-кустарниковыми посадками. Дно водоёма рекомендуется делать гладким,
удобным для очистки. Возможно использование приёмов цветового и светового
оформления.

2.8. Мебель поселения
2.8.1. К мебели Поселения относятся: различные виды скамей отдыха, размещае-

мые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов
– на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

Установку скамей рекомендуется предусматривать на твёрдые виды покрытия или
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться уста-
новка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомен-
дуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для
отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется
принимать в пределах 420–480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется
выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочти-
тельно – пропиткой).

На территории особо охраняемых природных территорий, возможно, выполнять
скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и ост-
рых углов.

Количество размещаемой мебели Поселения рекомендуется устанавливать в
зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей
на этой территории.

2.9. Уличное коммунально-бытовое оборудование
2.9.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различ-

ными видами мусоросборников – контейнеров и урн. Основными требованиями при
выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться:
экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, лёг-
кость очистки, привлекательный внешний вид.

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации необходимо
применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, уста-
навливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учрежде-
ния общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения
транспорта (вокзалы, станции пригородной электрички). Интервал при расстановке
малых контейнеров и урн (без учёта обязательной расстановки у вышеперечисленных
объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях – не более 60
м, других территорий муниципального образования – не более 100 м. На территории
объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать
у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического обо-
рудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следу-
ет устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду
инвалидных и детских колясок.

2.10. Уличное техническое оборудование
2.10.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов,

почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инже-
нерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые
люки, решётки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных комму-
никаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный
подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационно-
го назначения необходимо предусматривать их электроосвещение. Места размеще-
ния таксофонов рекомендуется проектировать в максимальном приближении от мест
присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и кана-
ла (трубы) для электроосвещения. Один из таксофонов (или один в каждом ряду) уста-
навливать на такой высоте, чтобы уровень щели ввода карты с магнитной лентой от
покрытия составлял 1,3 м; уровень приёмного отверстия почтового ящика распола-
гать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.

2.10.2. Оформление элементов инженерного оборудования необходимо выпол-
нять, не нарушающим уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшающим
условия передвижения, в том числе:

– крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в
одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отме-
ток, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара – не
более 15 мм;

– вентиляционные шахты должны оборудоваться решётками.
2.11. Игровое и спортивное оборудование

2.11.1. Игровое и спортивное оборудование на территории Поселения представле-
но игровыми (элементами детских площадок), физкультурно-оздоровительными
устройствами (элементами спортивных площадок), сооружениями и (или) их комплек-
сами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подро-
стков необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологиче-
ским особенностям разных возрастных групп в соответствии рекомендуемыми пара-
метрами таблицы № 13 Приложения № 2 Методических рекомендаций, утверждённых
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 г. № 613.

2.11.2. Следует учитывать, что игровое оборудование и (или элементы детских пло-
щадок) должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм
(ГОСТам), охраны жизни и здоровья ребёнка, быть удобным в технической эксплуата-
ции, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного обору-
дования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.11.3. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игро-
вого оборудования и условиям его обработки:

– деревянное оборудование, выполненное из твёрдых пород дерева со специ-
альной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отпо-
лированное, острые углы закруглены;

– металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудо-
вания, иметь надёжные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая
покраска, антикоррозийное покрытие); возможно применение металлопластика (не
травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

– бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бето-
на марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

– оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверх-
ностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия
климатических факторов.

2.11.4. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы,
застревание частей тела ребёнка, их попадание под элементы оборудования в состоя-
нии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребён-
ка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при
глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возмож-
ность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.11.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках
необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии реко-
мендуемыми параметрами таблицы № 15 Приложения № 2 Методических рекоменда-
ций, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Фе -
де рации от 27.12.2011 г. № 613. 

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускает-
ся размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и
твёрдых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к пара-

метрам игрового оборудования и его отдельных частей принимать согласно рекомен-
дуемым параметрам таблицы № 14 Приложения № 2 Методических рекомендаций,
утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Фе де ра -
ции от 27.12.2011 г. № 613.

2.11.6. Спортивное оборудование и /или элементы спортивных площадок предна-
значены для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкуль-
турных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях
(тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных
физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и
выполненным из брёвен и брусьев со специально обработанной поверхностью,
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении
следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

2.12. Освещение и осветительное оборудование
2.12.1. В различных градостроительных условиях предусматривается функцио-

нальное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитар-
ных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости
светоцветового зонирования территорий муниципального образования и формирова-
ния системы светопространственных ансамблей.

2.12.2. При проектировании каждой из трёх основных групп осветительных устано-
вок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) желатель-
но обеспечивать:

– количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими
нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектур-
ного освещения (СНиП 23-05);

– надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок
(ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых слу-
чаях, защищённость от вандализма;

– экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;

– эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

– удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
2.12.3. Размещение осветительных установок (функционального, архитектурного

освещения, световой информации) производится по проектам и эскизам, согласован-
ным с Администрацией городского поселения Софрино.

2.12.4. Собственник (владелец, пользователь) земельного участка обязан осу-
ществлять освещение используемой и прилегающей территорий. Содержание и
обслуживание приборов освещения осуществляется собственником (владельцем,
пользователем) земельного участка за собственный счет.

Функциональное освещение
2.12.5. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установ-

ками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных
зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на: обычные, высокомачтовые,
парапетные, газонные и встроенные.

2.12.6. В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (вен-
чающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м.
Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее тра-
диционные.

2.12.7. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или
светильники) располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки реко-
мендуется использовать для освещения обширных пространств, транспортных развя-
зок и магистралей, открытых паркингов.

2.12.8. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией
или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путе-
проводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их при-
менение нужно обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргу-
ментами.

2.12.9. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников,
пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях
общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

2.12.10 Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоко-
ли зданий и сооружений, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеход-
ных зон территорий общественного назначения.

Архитектурное освещение
2.12.11. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирова-

ния художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из
темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры,
инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечатель-
ных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно
осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов,
главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2.12.12. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: свето-
вые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объ-
ёмные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, све-
товые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.12.13. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки
ФО – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зелё-
ных насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы кото-
рых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Световая информация
2.12.14. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило,

должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в условиях
застройки и пространстве, участвовать в решении светокомпозиционных задач. Не об -
хо ди мо учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры эле-
ментов такой информации, обеспечивающие чёткость восприятия с расчётных рас-
стояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим пра-
вилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света
2.12.15. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэф-

фективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, каче-
ственные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы:
опоры, кронштейны, защитные решётки, экраны и конструктивные элементы, отве-
чающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.12.16. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом тре-
бований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий,
а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

2.12.17. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого
или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и
суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных
установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в кон-
кретном пространстве населённого пункта или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон
2.12.18. В установках ФО транспортных и пешеходных зон возможно применение

ос ве тительных приборов направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного
или отражённого света. Применение светильников с неограниченным светораспреде-
лением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускает-
ся в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающи-
ми и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озеленённых
тер ри то ри ях или на фоне освещённых фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

2.12.19. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров реко-
мендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные
опоры со светильниками на разной высоте, снабжёнными разноспектральными источ-
никами света.

2.12.20. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транс-
портных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого мас-
штаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники
на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах
высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее
3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуа-
ров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не
менее 3 м.

2.12.21. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистраль-
ных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее
0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного
значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия
автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учи-
тывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей
частью улиц и дорог.

2.12.22. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, уста-
навливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода
въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

Режимы работы осветительных установок
2.12.23. При проектировании всех трёх групп осветительных установок (ФО, АО,

СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуально-
го разнообразия среды населённого пункта в тёмное время суток рекомендуется
предусматривать следующие режимы их работы:

– вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки
ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

– ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться
часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещённости и распоряже-
ниями администрации Поселения;

– праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осве-
тительные установки трёх групп в часы суток и дни недели, определяемые админист-
рацией Поселения;

– сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для
стационарных и временных установок ФО и АО в определённые сроки (зимой, осенью).

2.12.24. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведом-
ственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня есте-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 ноября 2012 г.                                   № 201

«О внесении изменений в Постановление главы городского 
поселения Правдинский от 28.09.2012 г. № 157 «О мерах по 

упорядочению размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Постановлением главы городского поселения Прав -
дин ский Пушкинского муниципального района Московской области от
28.09.2012 г. № 157 «О мерах по упорядочению размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского поселения Прав -
дин ский Пушкинского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории городского поселения Правдинский Пуш кин -
ско го муниципального района (приложение);

1.2. Дату приема заявлений на выдачу Свидетельства о внесении в
Схе му размещения нестационарного торгового объекта по адресу: 
ул. Ле нина, между киоском ООО «Каравай СВ» и магазином ООО «Макди»
с 5 декабря 2012 г. по 19 декабря 2012 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации
городского поселения Правдинский (www.pravdinsky.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского поселения Правдинский
С.Н. Деревянко.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение к постановлению главы 
городского поселения Правдинский от 23 ноября 2012 г. № 201

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Правдинский

ственной освещённости до 20 лк. в соответствии с СНиП 23-05-95. Отключение
необходимо производить:

– установок ФО – утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможно-
го отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной
режим устанавливается администрацией населенного пункта, переключение освеще-
ния пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного
на дневной следует производить одновременно с включением и отключением улично-
го освещения;

– установок АО – в соответствии с решением администрации поселения, которая
для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее
полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы,
градостроительные доминанты, въезды в населённые пункты и т.п.) установки АО
могут функционировать от заката до рассвета;

– установок СИ – по решению соответствующих ведомств или владельцев.
2.13. Средства наружной рекламы и информации

2.13.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории
населённого пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044 и «Положения
о порядке размещения и распространения наружной рекламы и информации на тер-
ритории Пушкинского муниципального района Московской области».

2.14. Некапитальные нестационарные сооружения
2.14.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выпол-

ненные из лёгких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фун-
даментов и подземных сооружений – это объекты мелкорозничной торговли, попутно-
го бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные
кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в
виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиениче-
ским требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художе-
ственным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды насе-
лённого пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин
рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные
упрочняющие многослойные плёночные покрытия, поликарбонатные стекла. При про-
ектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется примене-
ние быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2.14.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях
муниципального образования не должно мешать пешеходному движению, нарушать
противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с
которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населённого
пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в
границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (при-
роды) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений
(высота, ширина, протяжённость) функциональное назначение и прочие условия их
размещения необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памят-
ников, природопользования и охраны окружающей среды.

2.14.2.1. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений
под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха,
спор тивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского
тран спорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а
также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от
окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола дерева.

2.14.2.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 3 м
(местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешехо-
дов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу дви-
жения, равную 0,75 м.

2.14.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслужива-
ния и питания размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульва-
рах населённого пункта. Сооружения необходимо устанавливать на твёрдые виды
покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейне-
рами для мусора, сооружения питания – туалетными кабинами (при отсутствии обще-
ственных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

2.14.4. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в
мес тах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона
реко мен дуется предусматривать площадку с твёрдыми видами покрытия размером
2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции па -
виль она рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых кон-
струкций павильона до ствола деревьев – не менее 2,0 м для деревьев с компактной
кро ной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остано-
вочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.14.5. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно
посещаемых территориях населённого пункта при отсутствии или недостаточной про-
пускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых меро-
приятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации
(парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также – при некапитальных
нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается разме-
щение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и
общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо
устанавливать на твёрдые виды покрытия.

2.14.6. Размещение объектов стационарной или передвижной мелкорозничной
торговой сети, как в структуре населенных пунктов поселения, так и за его пределами,
осуществляется в соответствии с утверждённой администрацией поселения схемой
(дислокацией) мест торговли на текущий календарный год.

2.14.7. Разрешение на осуществление стационарной или передвижной мелкороз-
ничной торговли, в том числе и сезонного характера, выдается администрацией посе-
ления в соответствии с установленным порядком.

2.14.8. Лицо, осуществляющее торговую деятельность на территории, предостав-
ленной для размещения объекта стационарной или передвижной мелкорозничной
торговли, обязано:

– производить ежедневную уборку используемой и прилегающей территории, рас-
положенной на расстоянии десяти метров по периметру предоставленного земельно-
го участка (при отсутствии рядом другого торгового места);

– установить временные урны (или приспособленные для сбора мусора иные ёмко-
сти) и обеспечивать их ежедневную очистку;

– обеспечить сохранность и чистоту газонов и иных зеленых насаждений на приле-
гающей территории.

2.15. Оформление и оборудование зданий и сооружений
2.15.1. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать

с учётом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий По се ления.
2.15.2. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в

исторических центрах населённых пунктов рекомендуется устанавливать в составе
градостроительного регламента.

2.15.2.1. Размещение наружных кондиционеров и спутниковых антенн ("тарелок")
на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населённого пункта, рекомен-
дуется предусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.15.3. На зданиях и сооружениях населённого пункта необходимо предусматри-
вать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, пло-
щади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и
квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержате-
ли, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, ука-
затель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев
водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений под-
земного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их раз-
мещения рекомендуется определять функциональным назначением и местоположе-
нием зданий относительно улично-дорожной сети.

2.15.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их
периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизо-
ляцией. Уклон отмостки желательно принимать не менее 10 промилле в сторону от зда -
ния. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8–1,2 м, в
сложных геологических условиях (грунты с карстами) – 1,5–3 м. В случае примыкания
здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с
твёрдым видом покрытия.

2.15.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
рекомендуется:

– не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обес-
печивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность,
исходя из расчётных объемов стока воды;

– не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы
более 200 мм;

– предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные комму-
никации наличие твёрдого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении
водоотводных лотков; 

– предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или
иные мягкие виды покрытия.

2.15.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения рекоменду-
ется оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами
сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для
перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.15.6.1. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с твёрдыми
видами покрытия и различными приёмами озеленения. Организация площадок при
входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на приле-
гающих к входным группам общественных территориях населённого пункта.

2.15.6.2. Возможно допускать использование части площадки при входных группах
для временной парковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается шири-
на прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, что рекомендуется под-
тверждать расчётом указанным в Приложении № 3 Методических рекомендаций,
утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Фе де ра -
ции от 27.12.2011 г. № 613. В этом случае следует предусматривать наличие разде-
ляющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного
озеленения.

2.15.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной
сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (сту-
пени, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить на прилегающий тро-
туар не более чем на 0,5 м.

2.15.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снеж-
ного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен
отдельных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать
установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвраще-
ния образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по
внешнему периметру крыши.

2.16. Площадки
2.16.1. На территории населённого пункта проектируются следующие виды площа-

док: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников,
вы гула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах
ох ран ных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон, особо ох -
ра няемых природных территорий необходимо согласовывать с уполномоченными ор -
га нами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. Соб ст -
вен ники площадок (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусо-
росборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей) обязаны со дер жать
их, производить своевременный ремонт и покраску элементов этих площадок.

2.16.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха
детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), млад-
шего и среднего школьного возраста (7–12 лет). Площадки могут быть организованы
в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игро-
вые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков
(12–16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-ска-
лодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на само-
катах, роликовых досках и коньках.

2.16.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего
и среднего школьного возраста – не менее 20 м, комплексных игровых площадок – не
менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 м. Детские площадки для
дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке
жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплекс-
ные игровые площадки рекомендуется размещать на озеленённых территориях груп-
пы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания – в парках
жилого района.

2.16.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекоменду-
ется проектировать из расчета 0,5–0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия разме-
щения площадок рекомендуется проектировать в зависимости от возрастных групп
детей и места размещения жилой застройки в Поселении.

2.12.4.1. Рекомендуемая общая площадь площадок преддошкольного (до 3 лет),
дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7–12 лет) должна
соответствовать требованиям, предусмотренным в Приложении № 5 к Методическим
рекомендациям, утверждённым Министерством регионального развития РФ прика-
зом № 613 от 27.12.2011 г.

2.16.5. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для уста-
новки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранс-
портных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с про-
ездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями
(деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до госте-
вых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников –
15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городско-
го пассажирского транспорта – не менее 50 м.

2.16.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомен-
дуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или
нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фун-
даменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металли-
ческих перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегаю-
щих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и
складирования строительных материалов.

2.16.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской
площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхно-
сти площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование.

2.16.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотнённое песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)
рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игро-
вого оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места уста-
новки скамеек рекомендуется оборудовать твёрдыми видами покрытия или фунда-
ментом. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пеше-
ходные дорожки к оборудованию с твёрдым, мягким или комбинированным видами
покрытия.

2.16.9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется приме-
нять садовые бортовые камни со скошенными или закруглёнными краями.

2.16.10. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и
кустарника, с учётом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с вос-
точной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной
и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошколь-
ного возраста рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками.
На всех видах детских площадок рекомендуется не допускать применение растений с
ядовитыми плодами.

2.16.11. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учётом нор-
мативных параметров безопасности, определенных в таблице 14 Приложения № 2
Ме тодических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613. Площадки спортивно-игро-
вых комплексов рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на пло-
щадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

2.16.12. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме
освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допус-
кать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

2.16.13. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных
игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, реко-
мендуется на озеленённых территориях жилой группы и микрорайона, в парках и
лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать
к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам – между
ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения
(кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест
хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстой-
но-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транс-
порта – не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого
отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр – не
менее 25 м.

2.16.14. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расче-
та 0,1–0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50–100 кв. м, минимальный
размер площадки отдыха – не менее 15–20 кв. м. Допускается совмещение площадок
тихого отдыха с детскими площадками согласно. Не рекомендуется объединение
тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков
рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

2.16.15. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха
обычно включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности пло-
щадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум,
по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

2.16.16. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного
мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не рекомендуется
допускать устройство твёрдых видов покрытия в зоне детских игр.

2.16.17. Рекомендуется применять озеленение по периметру, одиночные посадки
деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-
лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие – из
устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядо-
витыми плодами.

2.16.18. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется обес-
печивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.16.19. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями
для настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12–15 кв. м.

2.16.20. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и
спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в соста-
ве территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооруже-
ний, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок
рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от
границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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Доставка пенсии

за ДЕКАБРЬ 2012 г.

1 день –   4 декабря

2 день –   5 декабря

3 день –   6 декабря

4 день –   7 декабря

5 день – 10 декабря

6 день – 12 декабря

7 день – 13 декабря

8 день – 14 декабря

9 день – 17 декабря

10 день – 18 декабря

20 ДЕКАБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Извещение

о выборе поставщиков

1. Полное название:

Выбор поставщиков форменного обмундирования и
спецпостовой одежды для нужд ФГП ВО ЖДТ России на
2013 год.

2. Заказчик: ФГП ВО ЖДТ России г. Москва, Костома-
ровский пер., д. 2.

3. Порядок оплаты: безналичный расчет в соответст-
вии с условиями договора.

4. Конкурсная документация предоставляется на ос-
новании заявки претендента, в рабочие дни, по адресу:
141202, Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Горького, д. 1а.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене дого-

вора (лота):

Лот № 1 начальная (максимальная) цена составляет 
286 150 (двести восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят)
рублей 00 копеек;

Лот № 2 начальная (максимальная) цена составляет 
340 155 (триста сорок тысяч сто пятьдесят пять) рублей 50 ко-
пеек;

Лот № 3 начальная (максимальная) цена составляет 
480 555 (четыреста восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят
пять) рублей 00 копеек;

Лот № 4 начальная (максимальная) цена составляет 
480 122 (четыреста восемьдесят тысяч сто двадцать два)
рубля 20 копеек;

Лот № 5 начальная (максимальная) цена составляет 
397 504 (триста девяносто семь тысяч пятьсот четыре) руб-
ля 00 копеек;

Лот № 6 начальная (максимальная) цена составляет 
491 144 (четыреста девяносто одна тысяча сто сорок четы-
ре) рубля 50 копеек;

Лот № 7 начальная (максимальная) цена составляет 
382 667 (триста восемьдесят две тысячи шестьсот шесть-
десят семь) рублей 00 копеек;

Лот № 8 начальная (максимальная) цена составляет
205710 (двести пять тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек.

По вопросам наименования, количества поставляе-

мого имущества просим обращаться по телефону: 

8 (499) 262-40-76, 8 (496) 533-84-01, либо по адресу:

Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамон-

товка, ул. Горького, д. 1а.

6. Порядок, место, дата начала и дата окончания

срока подачи заявок на участие в конкурсе: в соответ-
ствии с документацией.

141202, Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Горького, д. 1а. Тел.: 8 (499) 262-65-73, 8 (499)
262-40-76. С 29 ноября 2012 г. до 20 декабря 2012 г. 12 ча-
сов 00 минут (московское время).

7. Основные требования к участникам открытого кон-
курса содержатся в конкурсной документации.

Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки на
участие в конкурсе в любое время до вынесения решения о
победителе конкурса, а также отменить конкурс в любое
время до истечения окончательного срока подачи заявок
на участие в конкурсе.

А. КОНДРАШИН,

директор филиала.

В соответствии с земельным законодательством РФ
Администрации города Пушкино предоставляется 
в безвозмездное срочное пользование земельный 
участок площадью 2,0 га по адресу: Московская обл., 
г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, вдоль Ярославского
шоссе (37-й км), под складирование снега.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2012 г.                                                        № 321

«О торговом обслуживании и праздничном

оформлении объектов потребительского рынка

и услуг в предпраздничные и праздничные дни

Нового, 2013 года»

В целях организации торгового обслуживания и праздничного
оформления объектов потребительского рынка и услуг, создания в
городе Пушкино праздничной атмосферы в предпраздничные и
праздничные дни Нового, 2013 года, руководствуясь Уставом го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать объектам потребительского рынка и услуг, рас-
положенным на территории города Пушкино, независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности:

1.1. Обеспечить в период с 15 декабря 2012 года по 15 января
2013 года праздничное оформление фасадов зданий и прилегаю-
щих к ним территорий, витрин, торговых залов к Новому 2013 году.

1.2. При проведении праздничного оформления объектов потре-
бительского рынка и услуг использовать светодинамические уста-
новки, стеновые подсвечивающие кронштейны, световые шнуры и
все виды щитовой рекламы.

2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управле-
ния социальной политики (Грибова Е.А.):

2.1. Организовать с 20 декабря 2012 года на территории города
Пушкино проведение елочных базаров и ярмарок по реализации
елочных украшений и сувениров согласно Схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, утвержденной постановлением
главы города Пушкино от 24.08.2012 № 213 «О мерах по упорядоче-
нию размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области» и сводному плану организации ярмарок на террито-
рии города Пушкино.

2.2. Организовать с 01 декабря 2012 года в торговых предприяти-
ях расширенную предновогоднюю торговлю шампанским и игри-
стыми винами, елочными украшениями, искусственными елками,
детскими подарками, сувенирно-подарочной продукцией с ново-
годней тематикой в широком ассортименте.

2.3. Организовать проведение в торговых центрах, имеющих от-
делы по реализации продовольственных товаров, супермаркетах,
предприятиях питания выставок-продаж с расширенной реализа-
цией полуфабрикатов, кулинарной продукции, кондитерских изде-
лий.

3. Рекомендовать МУ МВД России «Пушкинское» (Головков А.А.)
принять меры по пресечению торговли в неустановленных местах,
обратив особое внимание на обеспечение порядка реализации пи-
ротехнических изделий.

4. Управлению правового, организационного и кадрового обес-
печения Администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) органи-
зовать опубликование настоящего постановления в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сай-
те Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Пушкино Коло-
скова Г.А.

Л. ГУСЕВА,

и.о. руководителя администрации.

Приложение № 1

к постановлению от 20.11.2012 № 321

Основные требования

к организации елочных базаров и ярмарок

по реализации елочных украшений и сувениров

Елочные базары и ярмарки по реализации елочных украшений и
сувениров размещаются на территории города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в предпразд-
ничные и праздничные дни Нового 2013 года в соответствии со Схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ной постановлением главы города Пушкино от 24.08.2012 № 213 «О
мерах по упорядочению размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» и сводным планом организации
ярмарок на территории города Пушкино.

Право на размещение объектов по реализации елок, елочных ук-
рашений и сувениров подтверждается Свидетельством о внесении
в Схему размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории города Пушкино Пушкинского муниципального района, вы-
данного Отделом по развитию потребительского рынка и услуг в по-
рядке, определенным постановлением Главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области от
24.08.2012 № 213 «О мерах по упорядочению размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области».

Территории елочных базаров должны иметь ограждение, осве-
щение и красочное оформление.

Индивидуальные предприниматели и торговые предприятия,
осуществляющие торговлю на елочных базарах и ярмарках по реа-
лизации елочных украшений и сувениров обеспечивают выполне-
ние следующих правил торговли:

– наличие вывески с информацией о продавце товара и режиме
работы базара (ярмарки);

– наличие информации о розничных ценах (ценники);
– наличие книги отзывов и предложений;
– наличие информации о телефонах органа, выдавшего Свиде-

тельство о внесении в Схему размещения нестационарного торго-
вого объекта;

– наличие мерной линейки при реализации натуральных елок;
– наличие упаковочного материала;
– наличие средств пожаротушения;
– наличие сертификатов качества на реализуемую продукцию.
Уборка территорий елочных базаров и вывоз мусора осуществля-

ется индивидуальными предпринимателями и торговыми организа-
циями в соответствии с Правилами благоустройства, организации
уборки и санитарного содержания территории городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденных Решением Совета депутатов города Пушкино
от 21.04.2011 № 184/20/2.

ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖБА ГИБДД

Итоги операции «Заслон»
В период с 24 по 25 ноября, в рамках проведения опера-

тивно-профилактических мероприятий «Заслон», направ-

ленных на профилактику дорожно-транспортных проис-

шествий, обеспечение контроля за соблюдением Правил

дорожного движения РФ водителями и пешеходами, пре-

сечение фактов управления водителями транспортных

средств в состоянии алкогольного опьянения экипажами

отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» было выяв-

лено 137 нарушений Правил дорожного движения, из них: 

– управление в состоянии алкогольного опьянения – 7, 
– отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 2,
– управление транспортным средством лицом, не имеющим

права управления, – 1, 
– выезд на полосу, предназначенную для встречного движе-

ния, – 1, 
– непредоставление преимущества пешеходам – 15, 
– нарушение правил перевозки детей – 5, 
– нарушение ПДД пешеходами – 13, 
– прочих нарушений ПДД – 92. 

Уважаемые жители 

Пушкинского муниципального района!

Напоминаем, что в целях стабилизации аварийности и оздо-
ровления криминогенной обстановки, повышения эффектив-
ности работы по розыску угнанного и похищенного транспорта,
а также во исполнение Указания начальника ГУ МВД России по
Московской области на территории Пушкинского муниципаль-
ного района еженедельно проводится оперативно-профилак-
тическая операция «Заслон», во время которой задействова-
но максимальное число сотрудников ОР ДПС, штаба ОГИБДД,
членов общественных формирований по линии БД, сотрудни-
ков медицинских и наркологических учреждений.

С целью реализации принципа приоритетности мер преду-
преждения дорожно-транспортных происшествий и правона-
рушений, исключения случаев нарушения законности, во ис-
полнение Указания министра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-лейтенанта полиции В.А. Колокольцева от 25
июля 2012 года № 1/6409 «О дополнительных мерах по обес-
печению безопасности дорожного движения» инспекторским
составом ОГИБДД будет осуществляться отработка отдельных
видов нарушений Правил дорожного движения, в том числе
массовая проверка водителей на предмет выявления призна-
ков опьянения группами нарядов ДПС. 

С. БАРИНОВ,

командир ОР ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

Пострадали два пешехода
В период с 26 ноября по 2 декабря на террито-

рии, обслуживаемой отделом ГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское», произошло 188 дорож-

но-транспортных происшествий, в результате

которых пострадали 3 человека. Было совер-

шено два наезда на пешеходов, одно столкно-

вение автомашин из-за нарушения водителем

Правил дорожного движения.

26 ноября, в 10 час. 40 мин., в мкр. Мамонтовка,
на ул. Школьной, напротив д. 36, произошло до-
рожно-транспортное происшествие. Водитель, уп-
равляя автомашиной «Рено Логан», неправильно
выбрал скорость для движения, в результате чего
не справился с рулевым управлением и совершил
столкновение со встречной автомашиной «Фиат
Дукато». В результате ДТП пострадала пассажирка
автомашины «Рено Логан». 

В тот же день, в 21 час 30 мин., в мкр. Новая Де-
ревня, напротив д. 150, произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель, управляя
автомашиной «Шевроле Авео», неправильно вы-
брала скорость для движения, в результате чего
совершила наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть слева направо по ходу движения
транспорта. В результате наезда пострадала жен-
щина, которая получила телесные повреждения в
виде сотрясения головного мозга, закрытой че-
репно-мозговой травмы, закрытого перелома ле-
вой ключицы и была госпитализирована в ПРБ. 

30 ноября, в 18 час. 20 мин., в мкр. Серебрянка,
напротив д. 26, произошло дорожно-транспортное
происшествие, при котором водитель, управляя
автомашиной «Сузуки Гранд Витара», совершил
наезд на пешехода 1937 г.р., которая получила те-
лесные повреждения в виде ушибленной раны лба,
ушиба почки и была госпитализирована в ПРБ. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией

по данным дорожно-транспортным происше-

ствиям, просим сообщить в отдел ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» по телефонам: 993-

41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество! 

И. ВИШНЕВСКАЯ, 

госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД РФ

«Пушкинское», капитан полиции.



ПРОДАЮ
● МАШИНУ «МИТСУБИСИ ЛАНСЕР» 2008 г.в., пр. 47 000,

1.8 л, 420 000. Срочно! Торг! ТЕЛ. 8-916-503-30-85.

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова,
15. Есть гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

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

1-32-69.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 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.

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

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● 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.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на дли-
тельный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-

95-55.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В Сбербанк ул. Чехова ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. ТЕЛ. 

8-903-169-88-59.

● Автосервиcу в г. Пушкино требуются АВТОСЛЕСАРЬ,
МАЛЯР, ШИНОМОНТАЖНИК, ЭЛЕКТРИК (новое обо-
рудование). ТЕЛ.: 8-917-599-96-25, 8-926-905-

90-52.

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». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного му-
сора. 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.

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

● Бригада из Белоруссии СДЕЛАЕТ ОТДЕЛКУ, РЕМОНТ
КВАРТИРЫ или ДОМА. Качественно. ТЕЛ. 8-909-153-

97-41.

● БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ, открытие/закрытие фирмы,
юридическое сопровождение. ТЕЛ. 8-926-914-12-

78, Анастасия.

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ДЕТЯМ. Артисты. ТЕЛ. 8-

903-739-89-08.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников, электроплит, телевизоров и
т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-796-42-10.

● ЛОГОПЕД. ТЕЛ. 8-(965)-141-92-98.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
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, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Черкизово,
ул. Ганны Шостак, д. 16; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является: ЛБОВА Антонина Иванов-
на, адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Черкизово,
ул. Ганны Шостак, д. 16; тел. 8-906-738-90-14. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
дом 22, каб. № 3, 09 января 2013 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05 декабря 2012 г. по 09 января
2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,
каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Мос-
ковская обл., Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул. Ганны Шо-
стак, д. 16. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 по адресу: Московская
обл., Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчатова, 
д. 49, с кадастровым номером 50:13:0020224:390,
50:13:0020223:276, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Лубенец Владислав Вла-
диславович, Скибина Галина Владиславовна, проживающие
по адресу: 115172, г. Москва, Краснохолмская наб., д. 1/15,
кв. 38; Москва, ул. Профсоюзная, д. 110, корп. 4, кв. 40;
тел. 8-916-141-64-73. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 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), 09.01.2013 г., 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05.12.2012 г. по
09.01.2013 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:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границы:
Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Горо-
довикова, д. 48, Супрунов Владимир Михайлович, 
№ 50:13:0020224:251. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 по адресу: Московская
обл., Пушкинский р-н, пос. Нагорное, СНТ «Рассвет-4», уч.
№ 1, кадастровый номер 50:13:0060302:31, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Жу-
линская С. В., проживающая по адресу: г. Москва, бул. Яна
Райниса, д. 8, кв. 74; тел. 8-495-494-54-15. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 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:geoser-
vice@bk.ru), 09.01.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05.12.2012 г. по 09.01.2013 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 земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: СНТ «Рассвет-4», уч. № 16 Бот-
вин Юрий Николаевич (117463, г. Москва, Новоясеневский
пр., д. 40, корп. 3, кв. 521, тел. 8-495-442-39-26. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
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, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
– 77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастровым
номером 50:13:0020214:72, расположенного по адресу: Моск.
обл., Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Садовая, д. 29,
участок № 45, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Лебедев Игорь Владиславович 
(г. Москва, ул. Широкая, д. 22, кв. 68,  129224; тел. 8-926-
316-17-60). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 9 января 2013
г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 05 декабря
2012 г. по 09 января 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский р-н, с/т «им. Мичурина», ул.
Садовая, д. 31, участок № 46. 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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-
228) в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0060307:29, расположенного: МО, Пушкинский район,
дер. Жуковка, с/т «Спутник», уч. 29, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ являются Киселева Вален-
тина Герасимовна, Киселева Галина Александровна, Кисе-
лев Лев Александрович; почтовый адрес: г. Москва, ул. Боль-
шая Тульская, д. 2, кв. 115; телефон: 8-917-534-57-00. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Жуковка, с/т «Спутник», уч. 29,
09.01.2013 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 05.12.2012 г. по 19.12.2012 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,
ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: МО, Пушкинский район, район дер. Жуковка, с/т «Спут-
ник» (земли общего пользования, кад. № 50:13:0060330:46,
председатель с/т «Спутник» Агофонова Наталья Николаев-
на). При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
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, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
– 77-11-640, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий
мост, д. 40-б, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Силаева Ольга Ивановна (141076, 
г. Королев, ул. Мичурина, д. 1-б, кв. 107; тел. 8-903-146-83-
81); Зайцев Евгений Анатольевич (140002, Люберцы, ул.
Колхозная, д. 3, кв. 62; тел. 8-495-501-65-40); Зайцева Га-
лина Ивановна (г. Москва, ул. Алтайская, д. 24, кв. 68; тел.
8-495-466-55-23). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3,
09.01.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
05.12.2012 г. по 09.01.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Куз-
нецкий мост, дом 40-б, дом 40-в, дом 42-а. 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
Кательга Александром Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом.
21; контактный телефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной
почты: korona-04@rambler.ru) в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым № 50:13:0060118:53, расположенного:
МО, Пушкинский район, дер. Ивошино, снт «Астра», уч. 24,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Востриков Юрий Александрович, почтовый адрес:
МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 52, кв. 9; тел. 8-916-
383-89-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21,
09.01.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05.12.2012 г. по 09.01.2013 г. по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: к.н. 50:13:0060118:52, МО,
Пушкинский район, дер. Ивошино, снт «Астра», уч. 19. При
проведении согласования местоположения границы 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
Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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89 87 91

ЮЗ ЮВ ЮВ

3 3 4

6
Чт

7
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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Уважаемые читатели!

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

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ – 

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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e-mail: mayak31@list.ru
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http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Помним, скорбим
Ушёл из жизни

КОЗЛОВ
Григорий Иванович,
учитель Пушкинской средней школы № 7.

Коллектив МБОУ СОШ № 7 выражает
соболезнование родным и близким
покойного.

Светлая память о Григории Ивановиче
останется в сердцах всех его коллег 
и учеников.

Коллектив МБОУ СОШ № 7.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«ОРТЕЗИС»
г. Пушкино, ул. Добролюбова,

д. 23, 2-й этаж.

Тел. 8-(963) 764-99-80

● ДИЕТСЕСТРА ● МЕДСЕСТРЫ

● ОФИЦИАНТКИ ● ЛАБОРАНТ

● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ ● ПОВАР 

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

качественно и быстро окажет услуги по отделке

и ремонту квартир и офисных помещений.

Установка заборов, кровля крыш.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ (русские)

Тел.: 8-987-802-43-64; 8-927-130-28-81, Евгений.

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.

ОАО «АВТОПЕРЕГОН»
Заключает контракты на

ВЫВОЗ МУСОРА
и ТБО на 2013 г.

Услуги предоставляются

предприятиям, управляющим

компаниям и частным лицам.

БУНКЕРЫ В АРЕНДУ.
Лицензия.

Тел. 8-495-993-35-68.

СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ

СО СКЛАДА В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Тел.8(495)730-50-58; www.belpromsol.ru

Доставка от 10 т,самовывоз от1т.

Производственно-торговой компании требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ в г. Пушкино.
Опыт работы – приветствуется.

З/п – 25000–40000 руб. (оклад+%).
Тел.: 8-915-130-29-74; 8 (495) 993-41-97.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ДЕКАБРЕ
Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-915-394-61-37

08.12.12 г. –
«По святым местам России».
ЧЕРНИГОВСКИЙ ГЕФСИМАНСКИЙ

СКИТ–ХОТЬКОВО–РАДОНЕЖ.

12.12.12 г. –
БОЛЬШОЙ ТЕАТР.

«Путешествие по главному
театру страны».

15.12.12 г. – «За подарками...».
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД–ДУЛЕВО.

22.12.12 г. –
МОСКВА НОВОГОДНЯЯ.

САНАТОРИИ. ЛЕЧЕНИЕ.

ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА!!!

Просим заблаговременно
записываться на экскурсии

по вышеуказанным телефонам.
Можно оставить заявку на e-mail: otkrytyi-mir@mail.ru

ГУ–УПФР № 16 сообщает о реализации

а/м «ГАЗ-31105», 2006 г. в., стоимостью 26 300 руб.

Обращаться по телефону – 8-915-347-78-57.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

● ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ:

работа с договорами, представление интересов в арбитражном суде,
опыт работы от 5 лет, возраст от 30 лет, з/п – договорная;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ:

разряд не ниже 5-го, опыт работы, з/п от 30 000 руб.;
● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ,

опыт работы, без вредных привычек, з/п от 25 000 руб.;
● МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА: без вредных привычек, з/п – 24 000 руб.

СРОЧНО требуется ФАРМАЦЕВТ.
Пос. Лесной, ул. Пушкина, дом 9/30. График

работы – 2 через 2. Достойная заработная плата.
Обращаться в аптеку супермаркета АСВ или

по телефону 8-903-117-39-58.


