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«Нам понравилась традиция благоустраивать свой город!», «Присоединяйтесь к нам!», «Наведем
порядок в своем дворе!» – под такими лозунгами в администрации района собрался очередной «круг-
лый стол» руководителей общественных организаций и региональных отделений политических пар-
тий Пушкинского муниципального района. Всем известно, что общественники – самая активная
и самая лёгкая на подъём часть населения. Это удивительные люди с обострённым чувством спра-
ведливости, небезразличные к чужой беде и умеющие преодолевать трудности. 

Сегодня они дружно работают на улицах нашего города. Вместе, единым фронтом на ратный
бой по благоустройству территории родного города выходят активисты Коммунистической пар-
тии, представители ЛДПР и «Единой России», творческих союзов, национально-культурных авто-
номий, инвалиды, ветераны войны и молодежь, политические экологи. 

Уважаемые жители района!
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Микрорайон Арманд. На уборку территории выходят все – от дворника 

Н. А. Платоновой (слева) до начальника участка № 4 А. Ф. Митрофановой.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СУББОТНИК!

Обращаемся к вам с просьбой оказать реальную по-

мощь в благородном деле – сделать наш любимый го-

род чистым и опрятным. Необходимо, чтобы были

очищены не только центральные улицы, но и внутри-

дворовые территории.

Не надо никого ждать! Давайте выйдем в свой двор

и уберем мусор, который сами же жильцы набросали

за долгую зиму. 

Уже сошел снег, солнышко повернулось «на лето».

Но вместо того чтобы радоваться приходу весны и пе-

нию птиц, мы созерцаем наши дворы, буквально

усыпанные бутылками и банками, пакетами с отхода-

ми. Наши недобросовестные соседи не донесли их до

мусорного контейнера. Мы вместе с нашими детьми

и внуками не хотим терпеть этот беспорядок! 

Мы, руководители общественных организаций и
региональных отделений политических партий
Пушкинского муниципального района, выходим на
субботники по благоустройству нашего любимого
города и приглашаем принять в этом благом меро-
приятии всех жителей района. Мы любим Пушки-
но! И город наш вместе с нами станет еще лучше! 

Приходите на субботник!
Сбор у здания администрации Пушкинского муници-

пального района, напротив ЗАГСа, 4 и 11 апреля, в 9.45.
Справки по телефону 993-37-76 (отдел по работе с

политическими партиями и общественными органи-

зациями).
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НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
С «МАЯКОМ»!

Сегодня стремительно и рез-
ко дорожает всё. Вот и нашим
уважаемым подписчикам мы
вынуждены сообщить неуте-
шительную новость – с 
1 апреля «Почта России» уста-
новила новую цену на «Маяк» (II
полугодие текущего года): 

1 мес. – 51 руб. 59 коп.; 
6 мес. – 309 руб. 54 коп.
Индекс 24394.
К сожалению, это не первоап-

рельская шутка почтовиков. Мы
не раз писали о том, что цена на
газету значительно возрастет.
Поэтому те, кто ещё не успел
подписаться, могут сделать это
в редакции или любом почто-
вом отделении связи.

По-прежнему актуальна под-
писка без доставки за 
100 руб. Оформив у нас альтер-
нативную подписку, вы будете
получать газету непосредствен-
но в редакции «Маяка».

Не расставайтесь с лю-
бимой газетой, не откла-
дывайте в долгий ящик то,
что можно сделать уже
сейчас!
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УВАЖАЕМЫЕ  
ПУШКИНЦЫ!

С 17 марта по 20 апреля в
нашем районе проводится
традиционный весенний
месячник по благоустрой-
ству.

Хозяйственным службам за
этот период предстоит выпол-
нить масштабную работу по
уборке улиц и скверов, приве-
сти в порядок фасады зданий
и  ограждения. Очистить тро-
туары и обочины дорог, приве-
сти в надлежащее состояние
вывески и витрины магазинов. 

Приглашаю всех жителей
принять участие 

в общерайонном субботнике,
который состоится

5 апреля!
В этот день будут организо-

ваны работы во дворах, пар-
ках, на территориях школ, учи-
лищ и вузов,  на территориях
предприятий, учреждений и
воинских частей. 

Уверена: пушкинцы не оста-
нутся в стороне! Если каждый
из нас внесет свой вклад в
благоустройство, Пушкино,
как и район, будет чистым,
ухоженным и комфортным.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы Пушкинского 

муниципального района.
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Поэтому вся надежда на старые
проверенные кадры. В том числе и
на Людмилу Николаевну Сидушкину
(на снимке), которая в Нагорном с
1996 года. А в доярках – с 1983-го. В
ту пору она с маленькой дочкой при-
ехала в Подмосковье из Саратова.
Поначалу работала в совхозе «Май-
ский». Там же вышла замуж, родила
второго ребенка. Правда, семейная
жизнь не сложилась, и Людмиле (то-
гда Сысоевой) пришлось помыкать-
ся. Дошло до того, что она даже с
фермы рассчиталась, на три года по-
далась в продавцы. А потом перешла
в хозяйство «Лесные Поляны», где ее
с радостью приняли. 

Впрочем, с жильем в те годы было
трудно, какое-то время пришлось
обретаться в совхозном клубе, но 

потом Людмила Николаевна с двумя
детьми получила свою отдельную
квартиру. Да еще и с небольшим уча-
стком, а на нем, как водится, всего
понемногу: картошка-моркошка и
цветы. А как же без них? Наладилось
и на личном фронте. Муж, Михаил
Сидушкин, работал тут же, в хозяй-
стве, трактористом, а сейчас он –
слесарь Ивантеевского водоканала.
Дети, понятное дело, выросли. Неиз-

менным остался только маршрут на
ферму. 

Обычный рабочий график такой:
если сегодня смена с трех утра и до
двенадцати дня, то завтра – с двена-
дцати до двадцати двух. В итоге у до-
ярок сутки свободного времени на
домашние хозяйственные заботы.
Всего же на ферме в Нагорном сего-
дня 268 буренок, часть из которых в
«декретном отпуске», а потому доят-

ся 200. Шестьдесят шесть из них за-
креплены за Л. Н. Сидушкиной. 

И каждую она знает, что называет-
ся, в лицо, известны ей и нрав, и вку-
совые предпочтения подопечных.
Есть и любимицы. Малышку, к при-
меру, Людмила Николаевна считает
самой красивой и самой умной,
жаль, что сейчас она приболела. А в
2007-м на ежегодной выставке «Звез-
ды Подмосковья» в Раменском СПК
«Золотая нива» представляла еще од-
на «красавица» с фермы – Настур-
ция. Сама же Людмила Николаевна
на последнем областном профессио-
нальном конкурсе вошла в  пятерку
лучших на линейной дойке.

В среднем от каждой из своих шес-
тидесяти шести буренок Л. Н. Сидуш-
кина надаивает по 35 литров молока в
день. Таков ее личный вклад в те семь
тонн молока, что ежедневно произво-
дит ферма в Нагорном.  И это, конеч-
но, заслуга всего коллектива, дружно-
го и слаженного.  Случайные люди
здесь либо не задерживаются, либо
перевоспитываются, как утверждает
бригадир Э. Р. Сергеева. Она сама на
ферме 12 лет, приехала с мужем из
Кизлярского района Дагестана. Ниче-
го, обжились, не жалуются. Значит,
село хоронить все-таки рано...

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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ОДНА ДОРОГА
Молочная ферма в Нагорном,

что принадлежит СПК «Золо-
тая нива», известна  своим креп-
ким рабочим костяком. Многие
доярки трудятся здесь по 30-40
лет. А среди них Н. С. Орлова, 
В. А. Милёшкина, Н. А. Гончаро-
ва, Н. А. Анечкина. «Не дрогнули»
они и в тяжелые девяностые, ко-
гда, случалось, зарплату не пла-
тили по полгода. Тогда выкручи-
вались как могли, вместо «жи-
вых» денег давали молоко, мясо, а
то и тележку навоза. Сегодня по-
ложение изменилось к лучшему,
но молодежь на ферму по-преж-
нему не очень-то рвется.

�èëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçßéñòâî

Лифт – это машина, срок службы
которой ограничен 25-ю годами.
Далее он должен быть заменён или
остановлен и предъявлен эксперт-
ной организации на диагностику
для определения остаточного ресур-
са. В акте экспертизы указываются
условия, при выполнении которых
срок службы лифта может быть про-
длён на несколько лет. Это дефект-
ная ведомость для проведения ка-
питально-восстановительного ре-
монта. Стоимость такой экспертизы
– более 23 тыс. руб. за лифт. 

В зависимости от состояния лиф-
та сумма ремонта может быть не-
большой (25-60 тыс. руб.) или зна-
чительной (100-250 тыс. руб. и бо-
лее). Например, комплект оборудо-
вания главного привода стоит 136
тыс. руб.; оборудования кабины
лифта – 61,6 тыс. руб.; оборудова-
ния станции управления – 65 тыс.
руб.; оборудования машинного по-
мещения – 53,5 тыс. руб.; новый

электродвигатель – 28-38 тыс. руб.;
новая лебёдка – 115-130 тыс. руб. и
т.д. Плюс демонтаж старого обору-
дования, плюс работа по монтажу
нового. Как говорится, мало не по-
кажется. А через 3-10 лет, после ря-
да экспертиз, ремонтов и продле-
ний, лифт всё равно придётся де-
монтировать и заменить новым.

После замены или модернизации
можно снова эксплуатировать лифт
25 лет. Стоимость полной модерни-
зации лифта порядка 900 тыс. руб.,
а полной замены – более полутора
миллиона. 

И эти деньги должны внести соб-
ственники, то есть те самые вла-
дельцы своих кооперативных квар-
тир, сегодняшние пенсионеры. Лег-
ко подсчитать, во что это обойдётся
каждому из них, если в подъезде
стандартной девятиэтажки 36 квар-
тир. Вряд ли эти люди смогут внести
единовременно по 25-45 тыс. руб.
Однако или платить и ездить на
лифте, или не платить и ходить
пешком. 

В такую же ситуацию попадут
жильцы, создавшие товарищество
собственников жилья (ТСЖ) в ста-
ром, 25-30-летнем доме. И к ней же
придут через 25 лет собственники,
въехавшие в новенькие квартиры
ТСЖ сегодня.

Где взять деньги? Кто поможет? 
Никто не поможет. Свою собст-

венность владелец должен содер-
жать сам. Это его ответственность,
его крест. И только ему нести его.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик 

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

ЛИФТЫ В ЖСК 
И ТСЖБолее тридцати лет назад

в нашем городе были организо-
ваны жилищно-строительные
кооперативы, благодаря кото-
рым были построены много-
этажные дома в микрорайонах
Арманд и Дзержинец. Дома по-
старели, люди, в них живущие,
тоже. Сегодня там живут,
главным образом, пенсионеры,
которых к  имущим людям от-
нести сложно. Они собствен-
ники своего жилья, своих до-
мов, своих крыш, труб, лиф-
тов… Старых домов, старых
лифтов.

В целях повышения авторитета се-
мьи и распространения положитель-
ного опыта семейных взаимоотно-
шений Федеральное агентство по об-
разованию и редакция «Учительской
газеты» проводят Всероссийскую
творческую семейную ассамблею за-
мещающих семей. В ней могут при-
нять участие семьи, усыновившие де-
тей, семьи опекунов и попечителей, а
также приемные семьи. Приемные
родители и их дети будут участвовать
в различных конкурсных заданиях по
четырем номинациям: «Творческий
конкурс «Семья – основа державы»,
«Творческая семейная мастерская»,
«Мама, папа и я – спортивная семья»
и «Конкурс художественного творче-
ства». Региональный этап конкурса
прошел  21 марта 2008 года на базе
Орехово-Зуевского детского дома,

федеральный будет в апреле-мае 2008
года, а в сентябре  состоится финал
конкурса. Но главное в нем – не по-
беда, а счастливые лица детей, на-
шедших своих родителей.

Наш Пушкинский район на регио-
нальном этапе конкурса представля-
ла приемная семья Ирины Владими-
ровны Гарбузенко, в которой воспи-
тываются двое приемных детей. Эта
семья создана в 2004 году и в настоя-
щее время является одной из самых
стабильных и творческих в районе.
Сама Ирина Владимировна – очень
неординарный, интересный и твор-
ческий человек, и своих детей стре-
мится воспитать так, чтобы  прежде
всего они стали личностями.

Управление опеки и попечительства 
по Пушкинскому району.

СЕМЕЙНАЯ АССАМБЛЕЯ

Журналисты, члены семей военно-
служащих, воспитанники военно-пат-
риотических клубов и ветераны брига-
ды стали свидетелями того, как воен-
нослужащие подразделений специаль-
ного назначения и разведки при под-
держке бронетехники и вертолетов
действовали по ликвидации условных
террористов. 

«Это не показательные выступления,
а завершающий этап тактико-специ-
ального учения, которое проходило в
течение четырёх дней», – рассказал
главнокомандующий Внутренними
войсками МВД России генерал армии
Николай Рогожкин. Он отметил, что
военнослужащие войск правопорядка
занимаются антитеррористической
подготовкой повсеместно и постоян-

но… В этот же день в Софринской бри-
гаде отметили День внутренних войск
МВД России. Боевой путь воинов-
софринцев проходит через все «горя-
чие точки»: Баку, Тбилиси, Фергана,
Нагорный Карабах, Душанбе, Нахиче-
вань, Вильнюс, Северная Осетия, Чеч-
ня. За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении служебно-боевых
задач, более 500 военнослужащих со-
единения награждены орденами и ме-
далями. Лейтенанту О. Бабаку присво-
ено звание Героя Советского Союза
(посмертно), бывший командир брига-
ды генерал-майор Г. Фоменко и меха-
ник-водитель БМП младший сержант
Е. Бушмелев удостоены звания Героя
Российской Федерации.

В. ПАНЧЕНКОВ. 
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Софринская бригада отметила 
День внутренних войск МВД России

В 21-й отдельной бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВД
России завершилась заключительная фаза тактико-специального учения сил ан-
титеррора Внутренних войск МВД России.
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Основной задачей вечера
стал сбор пожертвований для
прохождения курса реабилита-
ции в Польше 30 подмосков-
ных ребятишек. Сбор был ор-
ганизован фондом «Наши де-
ти», созданным при содейст-
вии депутата Госдумы Д. Саб-
лина (на снимке). Одной из
главных задач представители
фонда считают возвращение в
Россию уникальной методики
лечения детского церебрально-
го паралича, основанной на
использовании специальных
костюмов, разработанных оте-
чественными специалистами
космической медицины.

– Отношение общества к
инвалидам (и в том числе к де-

тям с ограниченными воз-
можностями) в последние
годы серьёзно меняется к
лучшему, – подчеркнул
Дмитрий Саблин. – В реа-
билитационных учрежде-
ниях Подмосковья уже
применяются эффектив-
ные методики работы с
детьми, больными ДЦП.
Однако этим ребятишкам
требуется не только меди-
цинская, но и психологи-
ческая помощь. Им необ-
ходима поддержка в обра-
зовании и культурно-ду-
ховном развитии, а впос-
ледствии – и в выборе профес-
сии, трудоустройстве. Стать
полноценным членом общест-

ва – об этом мечтают больные
ребятишки. Мы нужны им, и в
наших силах им помочь!

Коллегу поддержал депутат
Госдумы М. Терентьев, из-
вестный спортсмен-параолим-
пиец.

– Я на собственном примере
доказал, что инвалид может
быть не просто полноценным
членом общества, но и обще-
ственно значимым человеком,
– добавил Михаил.

В фойе для гостей благотво-
рительного вечера, среди ко-
торых были представители
бизнеса, политические и куль-
турные деятели Подмосковья,
руководители реабилитацион-
ных центров и представители
общественных организаций,
учёные-медики, организаторы
акции устроили выставку-про-
дажу сувениров, выполненных
руками детей-инвалидов.

Перед началом концертной
программы ведущие зачитали
обращение губернатора Мос-
ковской области Героя Совет-
ского Союза Б. Громова. 

«Сегодняшняя акция в по-
мощь нуждающимся ребятиш-
кам – лучшее свидетельство
того, что чужих детей не быва-
ет. То, как близко к сердцу
принимаем все мы судьбу этих
мальчишек и девчонок, пока-
зывает, насколько отзывчивее,
нравственно здоровее и ответ-
ственнее стало наше общество
за последние годы», – отметил
руководитель региона.

К присутствующим обрати-
лась и министр социальной за-
щиты населения Московской
области В. Лагункина, которая
рассказала об успехах, достиг-
нутых за последние годы в об-
ласти медицинской и социаль-
ной реабилитации детей-инва-
лидов.

В ближайших планах мини-
стерства – создание совместно
с фондом «Наши дети» област-
ного центра в деревне Федур-
ново Балашихинского района,
который будет применять ин-
новационные технологии реа-
билитации детей-инвалидов, в
том числе детей с детским це-
ребральным параличом.

Фонд «Наши дети» тесно со-
трудничает с балашихинским
фондом помощи детям-инва-
лидам «Благодарение», пред-
седателем которого является
Т. Маланина.

– Нам крайне важно внима-
ние властей! Понимание и
поддержка тех, в чьих силах
решать проблему инвалидов
на самом высоком уровне.
Большое спасибо губернатору
Б. Громову и депутату Д. Саб-
лину! – поблагодарила она.

В концерте для гостей при-
няли участие популярные ар-
тисты российской эстрады, а
также самодеятельные детские
коллективы.

И. МАРТ.

На днях в зале церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя состоялся благотворительный
вечер в пользу подмосковных детей с цереб-
ральным параличом.
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Её память сохранила даже
мельчайшие подробности боль-
шой, наполненной личными и ис-
торическими событиями жизни.
Глядя на таких людей, обычно ду-
маешь, что Бог их наградил, дав
возможность до глубокой старос-
ти жить полноценной жизнью, не
утратив к ней интереса.

Юлия Ивановна Швырёва – старей-
шая жительница Пушкино – уже пере-
шагнула свой столетний рубеж, не так
давно ей исполнилось 102 года! Её
жизнь вобрала в себя три эпохи: ведь
когда случилась Великая Октябрьская
социалистическая революция, она бы-
ла уже школьницей. Довелось пере-
жить всё, что переживала страна за це-
лый век её истории: холод и голод, гра-
жданскую войну и потерю близких, ве-
ликие свершения народа, поверившего
в возможность абсолютно новой жиз-
ни и с энтузиазмом ее строившего. Она
свидетель того, как возводились Маг-
нитка и Кузбасс, Днепрогэс и Волхов-
ская ГЭС, запускался в производство
первый советский трактор.

Родилась и жила Юлия Ивановна в
Пирятине, на Украине. Она любит
вспоминать свое детство, школу. Пос-
ле революции отменили прежние цар-
ские и «буржуйские» учебники, а но-
вых еще не написали. Не было школь-
ных пособий по литературе и истории,
поэтому сказки и стихи великих рус-
ских писателей учителя читали по па-
мяти и заучивали с детьми наизусть,
открывая им мир стихов и сказок
Пушкина, басен Крылова, новых, со-
ветских писателей. Прививали любовь
к русским классикам – Тургеневу, Го-

голю, Чехову, Некрасову и зарубеж-
ным фантастам и мастерам приклю-
ченческого жанра – Жюлю Верну, Фе-
нимору Куперу… Неудивительно, что
детские впечатления остались у Юли
на всю жизнь. Любовь к чтению она
сохранила до глубокой старости и су-
мела передать ее своим детям и внукам.
И как бы трудно ни жилось в те годы,
покупка книг была для семьи обяза-

тельной. И сегодня личная библиотека
– это все, чем она дорожит.

Юлия Ивановна не раз вспоминала,
что, хотя после революции прошло
всего 15 лет и страна жила очень труд-
но, уже к 1932 году в школах было вве-
дено среднее образование. Оно еще не
было обязательным, но у каждого, кто
учился в школе, появилась возмож-
ность продолжить учебу в техникуме
или институте, которые тогда тоже на-
чали активно создаваться, – без этого
невозможно развитие промышленно-
сти, экономики и индустриализация
страны.

В тридцатые годы, когда муж Юлии
Ивановны, Александр Георгиевич, по-
лучил назначение на работу в Пушки-
но, у неё была уже большая семья –
трое детей, мама, муж. В те годы не
пристало сидеть дома, женщины стре-
мились работать и жить полноценной
общественной жизнью – это ново и
интересно, давало ни с чем не сравни-
мые впечатления. Юлия Ивановна по-

ступила работать на фабрику «Серп и
молот», овладела профессией станоч-
ницы (тогда модны стали рабочие спе-
циальности, бурно растущей стране
нужны были миллионы рабочих рук).
Из впечатлений того времени сохрани-
лись в её памяти фабричные «дома-
спальни» для рабочих, которые прихо-
дили на фабрику из окрестных дере-
вень, построенные еще владельцами

мануфактуры – семьей знаменитой ре-
волюционерки Инессы Арманд, име-
нем которой названа фабрика и один
из пушкинских микрорайонов. А пер-
вых стахановцев награждали квартира-
ми в первом построенном фабрикой на
собственные деньги четырехэтажном
кирпичном доме. Их переселили из ка-
зарм в благоустроенный (с водопрово-
дом и паровым отоплением!) дом. До
начала 60-х годов в Пушкино было
очень мало многоэтажных строений «с
удобствами», превалировал частный
сектор, жить в квартире было очень
престижно, получить комнату в благо-
устроенной коммуналке тоже было
счастьем. Юлия Ивановна много лет
прожила со всей своей семьей в одной
комнате на Московском проспекте. 

Последние годы перед пенсией 
Ю. И. Швырёва работала бухгалтером
в Райпотребсоюзе. Её скромность,
простота, доброжелательность и начи-
танность всегда притягивали к ней лю-
дей. Моя мама была ее подругой,  дру-

жили они трогательно и преданно, их
связала любовь к книгам, театру, од-
ним и тем же поэтам, – все то, чем бо-
гат интеллигентный человек, и они су-
мели привить эту любовь детям и вну-
кам. И Юлия Ивановна, и моя матуш-
ка рано овдовели, оставшись с детьми
на руках. Муж Юлии Швырёвой, Але-
ксандр Георгиевич, ушел в ополчение
и погиб в первые годы войны под Ель-

ней. Обе прикладывали огромные уси-
лия к тому, чтобы вырастить детей и
дать им образование, сделать их дос-
тойными гражданами страны и члена-
ми общества, и лично подавали при-
мер. К счастью, время, когда все это
происходило, способствовало духу со-
лидарности и коллективизма. 

Дети Юлии Ивановны – достойное
продолжение своих родителей: так же
любят читать, так же отзывчивы к дру-
гим людям. Сын Валерий стал специа-
листом по сельскому хозяйству, дочь
Светлана по сей день работает стома-
тологом в Пушкино, а старшая дочь
Лида почти полвека проработала в
пушкинском УВД, в отделе паспортно-
визовой службы.

Хотелось бы пожелать Юлии Ива-
новне здоровья, любви и заботы близ-
ких, а также оставаться таким же не ут-
ратившим интереса к жизни замеча-
тельным человеком.

А. ЗАСИМОВА.
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– Олег Анатольевич, как удалось обна-
ружить негодяя?

– Следственным отделом по г. Пуш-
кино следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации возбуждено
уголовное дело по ст. 132 – за действия
сексуального характера с использова-
нием беспомощного состояния потер-
певшего. Дело возбуждено на основа-
нии заявления мамы одной из потер-
певших. Девочка вместе с двумя своими
подругами приходила к местному жите-
лю, который с использованием опреде-
лённых психологических уловок пока-
зывал им фильмы порнографического
содержания. При этом пояснял: взрос-
лые, мол, играют таким образом, давай-
те и мы с вами поиграем. Обнажался,
просил девочек обнажиться, а потом
совершал с ними развратные действия.

При опросе потерпевших сотрудники
следственного отдела были повергнуты в
шок… Как описывают девочки (а их
было семь), всё это «действо» происхо-

дило в игровом процессе. Играли в
прятки, в жмурки, обвиняемый обла-
чался в парики, иногда он был попросту
пьян... После незамедлительного ос-
мотра места происшествия, квартиры в
Пушкино, были обнаружены DVD-
фильмы непотребного содержания, а
также множество детских вещей и фото-
графий. Одна из малолетних школьниц
ходила сюда на протяжении полутора
лет. С учётом того, что возраст потер-
певших от 10 до 12 лет, мы предполагаем,
что их число может быть значительно
больше, это будет установлено в ходе
следствия.

– Как они попали в эту квартиру? И не-
ужели соседи не замечали тех, кто посе-
щает одинокого мужчину?

– Их приводила на квартиру подруж-
ка, которой 11 лет. Девочки приходили на
час-полтора «посмотреть мультики».
Вели себя спокойно, никто не плакал, не
кричал, а соседи, если и слышали, то
разве что детский смех. Ни одного заяв-
ления от жителей города о применении
насилия не поступало. Пострадавшие
дети – отнюдь не беспризорники, есть из
более благополучных семей, есть – из ме-
нее. Но это младшие школьники, кото-
рые дружны и всё делают сообща –
учатся, развлекаются. В силу своего воз-
раста они не в состоянии осознать нрав-
ственную суть произошедшего. Есте-
ственно, расследование этого дела ос-
ложняется именно малолетним возра-
стом потерпевших. Прибегаем исклю-
чительно к помощи психологов, учите-
лей, родителей. В настоящее время про-
водятся следственные действия по уста-
новлению дополнительных свидетелей и
очевидцев.

– Обвиняемый и прежде не был в поле
зрения следствия?

– Обвиняемый – местный житель,
разведен, неоднократно судим: за кражу,

грабежи, последний раз он подозревался
в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 135, – показывался на
улице обнаженным, привлекая внимание
прохожих. Однако достаточных улик
(по информации, которой мы сейчас
располагаем) в ходе следствия добыто
не было, подозреваемый не привлекался
к уголовной ответственности. И в ныне-
шнем случае никто из потерпевших де-
вочек не сказал, что по отношению к
ним применялось насилие. «Игры»
были делом добровольным.

Обвиняемый состоит на учете в пси-
хоневрологическом диспансере. В связи
с этим по уголовному делу будет прове-
дена психолого-психиатрическая экс-
пертиза в отношении малолетних по-
терпевших на предмет их психофизиче-
ского состояния и адекватности вос-
приятия того, что с ними произошло, а
также самого негодяя на предмет его
вменяемости. В том случае, если экс-

пертиза установит, что он вменяем, ему
грозит максимальный срок лишения
свободы – 15 лет. Если же экспертиза по-
кажет, что он невменяем, то уголовное
дело все равно будет направлено в суд для
решения вопроса о применении к нему
принудительных мер медицинского ха-
рактера.

После задержания растлитель был
помещен в изолятор временного содер-
жания. На следующий день после воз-
буждения уголовного дела мы обрати-
лись в Пуш кинский городской суд с хо-
датайством об избрании ему меры в
виде заключения под стражу, и суд это хо-
датайство удовлетворил. Уголовное
дело обещает быть резонансным. Этим
происшествием заинтересовались цен-
тральные каналы ТВ. О ходе и результа-
тах расследования будем информиро-
вать и читателей газеты «Маяк».

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

Советы родителям
� Как можно больше интересуйтесь жизнью своего ребенка, выясняйте, где и как

он проводит свободное время, с кем дружит, гуляет, играет. Знакомьтесь с кругом
общения ребенка и сферой его занятий.

� Выясните, нет ли в его окружении взрослых мужчин, подростков; узнайте
побольше о его друзьях, из каких они семей, как себя ведут.

� Особое внимание обращайте на появление в доме чужих вещей, предметов,
откуда-то взявшихся подарков, мобильного телефона, конфет.

� Важно наблюдать за общим состоянием ребенка, не подавлен ли он или раздра-
жителен, не боится ли чего-то или кого-то.

�Чаще ведите с ребенком беседы разъяснительного характера, предупреждая о том,
что нельзя ходить в гости к взрослому незнакомому человеку, а также в незнакомые
и отдаленные места.

�Следуетразъяснятьвозможныемоментысексуальногоповеденияокружающих,нель-
зя кричать на ребенка, ругать его, если он проявляет интерес к такому поведению.

� Будьте бдительны! Те родители, которые реагируют на малейшие изменения
в поведении своего чада, способны в конце концов дать соответствующую оценку
действиям посторонних по отношению к детям, вовремя обратиться в правоохра-
нительные органы, а значит – помочь.

Судя по многочисленным публика-
циям в центральных СМИ, сегодня
есть все основания жить беспокойно
и нам, и нашим детям. Участив-
шиеся в последнее время случаи ис-
чезновения малолетних членов об-
щества – явный признак того, что в
обществе этом возникла угроза безо-
пасности не только настоящему, но
и будущему. Среди бела дня незнако-
мец уводит ребенка за руку. Пока
мама и папа на работе, подонок кру-
тит их дочке фильм совсем про дру-
гую, запредельную, жизнь…

На прошлой неделе была пресечена
«просветительская деятельность»
53-летнего жителя г. Пушкино. Тот
«потчевал» третьеклассниц порно-
графическими фильмами. Случай во-
пиющий для нашего благонадежного и
в общем-то спокойного города.

За комментариями мы обрати-
лись к руководителю следственного
отдела по г. Пушкино юристу
I класса О. А. БАЗЫЛЯНУ.

Городская прокуратура сообщает

В ПУШКИНО ЗАДЕРЖАН
РАСТЛИТЕЛЬ МАЛОЛЕТНИХ

Правовая неотложка

– Сейчас много управляющих
компаний, предлагающих свои услу-
ги. Они созданы недавно. Какую
выбрать мы не знаем. У нас 9-этаж-
ный 6-подъездный дом. Сосед пред-
ложил (дабы определить лучшую)
выбрать две управляющие компании
по три подъезда на каждую. Можно
ли так сделать?

– Такое невозможно. Многок-
вартирным домом в соответствии с
п. 9 ст. 161 ЖК РФ может упра-
влять только одна управляющая
компания. Вопросы о выборе,
смене или отказе в одностороннем
порядке от управляющей компа-
нии решаются на общем собрании
жильцов многоквартирного дома.

– Могу ли я рассчитывать на по-
лучение ипотечного кредита, если у
меня нет денег для первоначального
взноса?

– Можете. С развитием ипотеки
крупнейшие банки стали предла-
гать программы на покупку недви-
жимости с использованием кре-
дитных средств без первоначаль-
ного взноса.

– Можно ли оформить квартиру по
ипотеке на несовершеннолетнего ре-
бенка?

– Теоретически можно, а прак-
тически нет. Банки не дают на это
разрешение, так как при задо-
лженности заемщика банк может
истребовать имущество для его
реализации в счет погашения долга.
А чтобы продать жилье несовер-
шеннолетнего, необходимо полу-
чить разрешение в органах опеки и
наделить его другим жильем, не
ухудшая условий.

– В каких случаях при переплани-
ровке квартиры требуется проект, а в
каких – эскиз?

– Требование оформления
проекта или эскиза зависит от
вида предполагаемых работ. На-
пример, по эскизу можно выпол-
нить: разбор ненесущих стен, пере-
становку сантехники в существую-
щих габаритах туалета и ванной
комнаты, устройство перегородок,
перестановку газовых и нагрева-
тельных приборов, разбор
встроенных шкафов и т. п. Эскиз
выполняется самостоятельно от
руки на поэтажном плане квартиры.

На более сложные работы требу-
ется проект, который разрабаты-

вают лицензированные архитекто-
ры. По проекту можно выполнить:
перенос кухни, туалета или ванной
комнаты, замену газовой плиты на
электрическую, изменение вхо-
дов, переделку дверных или окон-
ных проемов и т. п.

– Хочу арендовать помещение в
крупном офисном центре, который
передан в доверительное управле-
ние. На что обратить внимание в до-
говоре между собственником и упра-
вляющей компанией?

– Согласно п. 2 ст. 1017 ГК РФ,
договор доверительного управле-
ния заключают в форме, предус-
мотренной для договора продажи
недвижимого имущества. Таким
образом, договор, подписанный
сторонами, подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в
качестве ограничения права соб-
ственности.

Проверьте существенные условия
договора доверительного управле-
ния:

� указание адреса недвижимого
имущества, количества помеще-
ний и их площади;

� перечисление состава имуще-
ства, передаваемого в управление;

� полные наименования и рек-
визиты сторон договора;

� действия, которые собствен-
ник поручает управляющей ком-
пании;

� размер и форму выплаты воз-
награждения управляющей ком-
пании.

На вопросы читателей
«Маяка» отвечает
генеральный директор
Пушкинского агентства
недвижимости
«Теремок»
К. И. МАНЧЕНКО.

П Е Р Е П Л А Н И Р О В К А К В А Р Т И Р Ы :П Е Р Е П Л А Н И Р О В К А К В А Р Т И Р Ы :
Отдел по борьбе

с экономическими
преступлениями УВД

по Пушкинскому муниципальному
району работает, защищая эко-
номические интересы государ-
ства, предприятий различных
форм собственности и граждан.
Наиболее приоритетные направ-
ления службы: пресечение крими-
нального влияния на легальный биз-
нес, активизация борьбы с пре-
ступлениями коррупционного ха-
рактера в системе государственной
службы, органов власти различных
уровней, а также контроль за це-
левым использованием и недопуще-
нием расхищения бюджетных
средств, направленных на реализа-
цию приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образова-
ние», «Развитие АПК», «Доступ-
ное жильё».

С целью своевременного реагиро-
вания и выявления преступлений
экономической направленности
ОБЭП УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району обращается к
жителям Пушкинского муници-
пального района с просьбой сооб-
щать о ставших вам известными
фактах по телефонам: 993-31-24,
4-31-24, 3-59-58 либо по адресу: г.
Пушкино, ул. Оранжерейная, 19,
ОБЭП УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району. Конфиденци-
альность гарантируется.

Для получения ответов на вопросы о недвижимости вы
можете:

– прислать их в газету «Маяк»;
– обратиться в агентство «Теремок» по адресу:

г. Пушкино, ул. Горького, д.6а, подъезд2 (пристройка к женской
консультации);

– зайти на сайт www. teremok.net.ru в рубрику «Вопросы к
юристу»;

– позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 993-61-86,
993-61-88.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В соответствии с постановлением Правительства Московской об-
ласти от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упо-
рядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. №
887/36), пп. 16 пункта 1 статьи 9 Устава Пушкинского муниципаль-
ного района, в целях упорядочения размещения объектов мелко-
розничной торговой сети, создания условий для улучшения орга-
низации и качества торгового обслуживания населения Пушкинского
муниципального района Московской области постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорознич-

ной торговой сети на территории Пушкинского муниципального рай-

она Московской области (приложение № 1);
1.2. Схему дислокации объектов мелкорозничной торговой

сети на территории Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (приложение № 2);

1.3. Форму Свидетельства о праве на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского му-
ниципального района (приложение № 3).

1.4. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на
право размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории Пушкинского муниципального района (приложение
№ 4);

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению объек-

тов мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского му-
ниципального района (приложение № 5).

2. Комитету потребительского рынка администрации Пушкин-
ского муниципального района:

2.1. Организовать работу по приведению фактического разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
Пушкинского муниципального района в соответствие с утверж-
денной настоящим постановлением схемой дислокации.

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа
Президента Российской Федерации от 29.01.1992 N 65 «О свобо-
де торговли» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указами
Президента Российской Федерации от 08.11.1993 N 1851 и от
16.05.1997 N 491) в части полномочий, возложенных на органы мест-
ного самоуправления.

3. Управлению по связям с общественностью организовать опуб-
ликование настоящего постановления в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пушкинского муници-
пального района О. Б. Соковикова.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.03.2008 г. № 385

«О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети
на территории Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Пуш-
кинского муниципального района Московской об-
ласти разработано в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.01.1992 N 65 «О свободе торговли» (с
изменениями и дополнениями, внесенными Указами
Президента Российской Федерации от 08.11.1993
N 1851 и от 16.05.1997 N 491), постановлением
Правительства Московской области от 24.05.2003
№ 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории Московской области» (в редак-
ции от 19.09.2006 г. № 887/36) в целях:

– упорядочения размещения объектов мелко-
розничной торговой сети;

– создания условий для улучшения организации
и качества торгового обслуживания населения
Пушкинского муниципального района;

– установления единого порядка размещения, а
также обеспечения дальнейшего содержания
объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
ториях городских и сельских поселений Пушкин-
ского муниципального района;

– восполнения недостатка стационарной торго-
вой сети.

1.2. Настоящее положение определяет порядок
организации работы по подготовке схемы дислока-
ции объектов мелкорозничной торговой сети на
территории Пушкинского муниципального района,
принятия решений о предоставлении субъектам
торговли права на размещение объектов мелко-
розничной торговой сети и выдачи свидетельств о
праве на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети на территории Пушкинского муници-
пального района

1.3. Требования, предусмотренные настоящим
положением, не распространяются на отношения,
связанные с размещением объектов мелкороз-
ничной торговой сети:

– находящихся на территориях рынков;
– при проведении ярмарок выходного дня,

праздничных, общественно-политических, куль-
турно-массовых и спортивно-массовых мероприя-
тий, имеющих краткосрочный характер;

– нестационарных объектов весенне-летней
торговли (летних кафе, бахчевых развалов, овощных
палаток, изотермических цистерн);

– школьно-письменных базаров;
– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов опре-

деляется отдельным положением.

2. Основные понятия и их определения

2.1. В целях настоящего положения применяют-
ся следующие основные понятия:

– розничная торговля – вид предпринимательской
деятельности в сфере торговли, связанный с реа-
лизацией товаров потребительского назначения
непосредственно потребителю для личного, се-
мейного, домашнего использования, не связанного
с предпринимательством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая
сеть, осуществляющая розничную торговлю через
павильоны, киоски, палатки, тонары, остановочно-
торговые модули, а также передвижные (неста-
ционарные) средства развозной и разносной тор-
говли: торговые автоматы, автолавки, автомагази-
ны, тележки, переносные лотки, корзины и иные
специальные приспособления;

– субъект торговли – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, занимающиеся
торговлей и зарегистрированные в установленном
порядке;

– схема дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети – специально установленные места с
указанием конкретного адреса размещения дан-
ных торговых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети – торго-
вый объект, осуществляющий розничную торговлю
через павильоны, киоски, палатки, тонары, пе-
редвижные средства развозной и разносной торго-
вли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации
и размещения объектов мелкорозничной
торговой сети
3.1. Комитет потребительского рынка админи-

страции Пушкинского муниципального района (да-
лее – Комитет потребительского рынка) на основании
предложений, представленных администрациями
городских и сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района (далее – района) готовит проект
схемы дислокации объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории района.

3.2. Проект схемы дислокации объектов мелко-
розничной торговой сети представляется для об-
суждения и согласования Межведомственной ко-
миссии по вопросам потребительского рынка в
Пушкинском муниципальном районе (далее – Межве-
домственная комиссия).

3.3. Согласованный Межведомственной комиссией
проект направляется на согласование с уполномо-
ченными территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти (органами внутренних
дел и санитарно-эпидемиологического надзора), а
также с Управлением архитектуры и градострои-
тельства района.

3.4. При составлении схем дислокации объектов
мелкорозничной торговой сети следует руковод-
ствоваться следующим принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети с учетом необходимости их
для населения района и с учетом размещения суще-
ствующих объектов стационарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торго-
вой сети;

– обоснованности размещения объектов мелко-
розничной торговой сети вдоль федеральных авто-
мобильных дорог; автомобильных дорог, находящих-
ся в государственной собственности Московской об-
ласти; в зонах отдыха; в местах массового скопления
граждан и нахождения источников повышенной
опасности (вокзалах, аэропортах, объектах военного
назначения).

3.5. Схема дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети на территории Пушкинского муници-
пального района утверждается постановлением
главы муниципального района.

В случае необходимости внесения изменений и
дополнений в схемы дислокации и перечень видов
специализации объектов мелкорозничной торговой
сети указанные изменения и дополнения утверж-
даются путем внесения изменений или дополнений в
указанное постановление главы района.

3.6. Утвержденная схема дислокации, внесенные в
указанную схему изменения и дополнения, положение
о порядке размещения объектов публикуются в
средствах массовой информации.

4. Порядок предоставления субъектам торговли
права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети

4.1. Предоставление субъектам торговли права на
размещение объектов мелкорозничной торговой
сети осуществляется на конкурсной основе.

4.2. Форма проведения конкурсов на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети (далее –
конкурс) – открытая.

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от
субъектов торговли заявлений о предоставлении
права на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети, но не реже одного раза в квартал.
Дата начала и окончания приема заявок, а также дата
проведения конкурса утверждается уполномочен-
ным заместителем главы администрации Пушкин-
ского муниципального района и публикуются в сред-
ствах массовой информации.

4.4. Конкурс проводится при наличии двух и более
заявлений на одно и то же место для размещения
объекта торговли. При поступлении одного заявления
в период с момента объявления конкурса до даты
окончания приема заявок заявитель, в случае выпол-
нения им условий, установленных п. 4.6. настоящего
Положения, считается победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится созданной администра-
цией Пушкинского муниципального района специ-
ально для этих целей комиссией. Положение о ко-
миссии и ее персональный состав утверждаются гла-

вой муниципального района либо уполномоченным
им лицом.

4.6. Обязательными условиями для претендентов
на участие в конкурсе являются:

– наличие специализированного торгового обору-
дования, форменной одежды продавцов, вывески
или рекламной информации, содержащей сведения об
организации, осуществляющей торговлю, и режиме
работы;

– наличие утвержденного в установленном поряд-
ке перечня ассортимента продукции, подлежащей
реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по
благоустройству прилегающей к размещаемому
объекту мелкорозничной торговой сети территории.

4.7. Лица, желающие разместить объект мелко-
розничной торговой сети, подают в Комитет развития
потребительского рынка заявление о предоставлении
права на размещение объекта мелкорозничной тор-
говой сети с указанием полного и (или) сокращенно-
го наименования и организационно-правовой формы
организации (либо фамилии, имени, отчества инди-
видуального предпринимателя), места нахождения,
ИНН, вида деятельности и вида продукции, плани-
руемой к реализации, срока, в течение которого бу-
дет осуществляться деятельность на заявленном
объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъя-
влением оригиналов в случае, если копии документов
не заверены нотариусом);

– устава, свидетельства о государственной реги-
страции (для юридических лиц), свидетельства о го-
сударственной регистрации гражданина в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей без образования юридического
лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на
учет в налоговом органе и присвоении ему иденти-
фикационного номера налогоплательщика;

К заявлению также прилагаются:
– проект (описание, фотография) планируемого к

установке объекта мелкорозничной торговой сети с
планом его расположения на местности, согласован-
ный с Управлением архитектуры и градостроительства
Пушкинского муниципального района;

– справка налогового органа об отсутствии задо-
лженности по уплате налогов и сборов;

– обязательство о заключении с уполномоченной
организацией договора на вывоз мусора;

– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает посту-

пившие заявления и определяет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в

заявке на участие в конкурсе, представленных доку-
ментах и информации которого указаны лучшие по-
казатели, в том числе:

– конкурентоспособность, разнообразие и вос-
требованность реализуемой продукции (услуг);

– внешний вид объекта и обязательства по благоу-
стройству прилегающей территории.

– опыт и срок работы участника конкурса;
Итоги проведения конкурса оформляются прото-

колом.
Протокол подписывается председателем и секре-

тарем комиссии и утверждается уполномоченным
заместителем главы администрации.

4.9. В соответствии с решением комиссии Коми-
тетом развития потребительского рынка в срок, не
превышающий трех рабочих дней, оформляется
Свидетельство о предоставлении заявителю права
на размещение объекта мелкорозничной торговой
сети по утвержденной настоящим постановлением
форме. Одновременно сведения о выданном Свиде-
тельстве вносятся в Реестр объектов мелкорозничной
торговой сети Пушкинского муниципального района.

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть об-
жаловано в установленном действующим законода-
тельством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве
на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети в Реестр объектов
мелкорозничной торговой сети на территории
Пушкинского муниципального района
5.1. Оформленное Свидетельство выдается зая-

вителю лично (руководителю организации, если зая-
вителем является юридическое лицо) либо уполно-

моченному лицу под расписку. Свидетельство выда-
ется при представлении копии договора на вывоз
мусора, образующегося в результате деятельности
на планируемом объекте и копии карточки регистра-
ции в налоговом органе предназначенной для уста-
новки на этом объекте контрольно-кассовой машины.

5.2. Действие Свидетельства распространяется
только на объект мелкорозничной торговой сети,
указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту торговли при-
надлежит несколько объектов мелкорозничной тор-
говой сети, свидетельство выдается на каждый
объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее од-
ного года, за исключением случаев его выдачи на
срок менее года по просьбе заявителя, а также отсут-
ствия у субъекта торговли права на земельный участок,
на котором планируется установка объекта мелко-
розничной торговли, либо это право предоставлено
ему на срок менее одного года.

5.5. Передача свидетельства другим лицам запре-
щается.

5.6. В случае реорганизации, изменения наимено-
вания и (или) адреса юридического лица, адреса и
(или) паспортных данных индивидуального предпри-
нимателя, изменений условий владения (пользования)
земельным участком, на котором расположен объект
мелкорозничной торговой сети либо утраты, свиде-
тельство подлежит переоформлению.

5.7. Переоформление Свидетельства осущест-
вляется в порядке его выдачи на основании заявления
субъекта торговли.

6. Порядок приостановления
и прекращения действия Свидетельства
о праве на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети на территории
Пушкинского муниципального района

6.1. Действие Свидетельства может быть прио-
становлено в случаях:

– подачи субъектом торговли соответствующего
заявления;

– нарушения субъектом торговли действующего
законодательства;

– представления субъектом торговли недостовер-
ных сведений о себе;

– приостановления деятельности субъекта торговли
по решению надзорных и контролирующих органов;

– в иных предусмотренных действующим законо-
дательством случаях.

6.2. Действие Свидетельства возобновляется в
случае устранения обстоятельств, повлекших прио-
становление действия Свидетельства.

6.3. Прекращение действия Свидетельства осу-
ществляется в случаях:

– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установлен-

ном порядке предпринимательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли

правил осуществления торговой деятельности, других
требований, установленных действующим законода-
тельством, что подтверждено соответствующими ак-
тами проверок;

– исключения объекта мелкорозничной торговой
сети из схемы дислокации мелкорозничной торговой
сети на территории Пушкинского муниципального
района;

– на основании соответствующего решения суда.
6.4. Приостановление, возобновление, прекраще-

ние действия Свидетельства осуществляется на ос-
новании соответствующего решения межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского
рынка Пушкинского муниципального района и дово-
дится до субъекта торговли в письменном виде в
срок не более трех рабочих дней с момента принятия.

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства
объект подлежит сносу (вывозу) за счет собственни-
ка объекта торговли в срок, не превышающий 30
дней с момента получения решения о прекращении
действия Свидетельства.

6.6. Действия администрации Пушкинского муни-
ципального района, связанные с выдачей, приоста-
новлением или прекращением действия Свидетель-
ства, могут быть обжалованы субъектом торговли в су-
дебном порядке.

Приложение № 1
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Приложение № 3
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 19.03.2008 г. № 385

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от ________________200__ г. № ____________

Выдано на основании решения комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на
территории Пушкинского муниципального района
Протокол от ___________________________________ 200___ г. № ____________

Кому:
_________________________________________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)
Адрес ___________________________________________________________________________________________
Место регистрации ______________________________________________________________________________
на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети по адресу:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Наименование объекта торговли__________________________________________________________________
Специализация __________________________________________________________________________________
Размер торговой площади ___________________________ кв. м
Число рабочих мест ___________________________
Часы работы с ________________ до ___________________
Настоящее свидетельство выдано на срок с ___________ 200___ г. по ____________ 200___ г.

Зам. главы администрации
Пушкинского
муниципального района ______________ __________

Подпись ФИО

М. П.

Приложение № 4
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 19.03.2008 г. № 385

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории

Пушкинского муниципального района

Председатель комиссии: – заместитель председателя Комитета
Иванова Г. Я. потребительского рынка

Заместитель председателя
комиссии
Измайлова Р. З. – заместитель председателя Комитета

потребительского рынка

Секретарь комиссии – главный специалист отдела развития
Грибова Е. А. потребительского рынка Комитета потребительского рынка

Члены комиссии:

Панин А. Н. – главный архитектор, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации Пушкинского
муниципального района

Сафронова Л. Е. – председатель Комитета по экономике
администрации Пушкинского муниципального
района

В работе комиссии на правах членов комиссии, при рассмотрении вопросов размещения объектов на от-
носящихся к ним территориях, принимают участие главы (уполномоченные заместители глав) администраций
городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, начальники отделов по работе с тер-
риториями и развитию общественного самоуправления администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение № 5
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 19.03.2008 г. № 385

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по размещению объектов
мелкорозничной торговой сети на территории

Пушкинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелко-

розничной торговой сети на территории Пушкинского муници-
пального района (далее – конкурсная комиссия) создается с
целью рассмотрения представленной участниками конкурса до-
кументации, организует организационно-техническое обеспечение
конкурса, подводит итоги и определяет участников, удовлетво-
ряющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствует-
ся федеральными законами, законами Московской области, по-
становлениями Правительства Московской области, нормативно-
правовыми актами Пушкинского муниципального района, настоя-
щим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте прове-

дения конкурса.
2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о прове-

дении конкурса, итогах его проведения и сведений о победителях
конкурса.

2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений
об условиях и порядке проведения конкурса.

2.4. Рассматривает документацию, представленную участника-
ми конкурса, осуществляет отбор кандидатур и определение по-
бедителей конкурса.

2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и
обеспечивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии

3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее

2/3 ее состава при обязательном участии председателя комиссии
или его заместителя, принимает решения простым большин-
ством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и секретарем комиссии и утверж-
дается уполномоченным заместителем главы администрации
Пушкинского муниципального района.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопо-
ставления конкурсных заявок не подлежит разглашению до офи-
циального объявления результатов конкурса.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие

в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта по Лоту № 3.

Муниципальный заказчик: Управление до-
рожного фонда администрации Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино МО,
проезд Розанова, д. 7, тел. 993-52-61).

Лот № 3. Выполнение работ по летнему со-
держанию автомобильных дорог Пушкинского
муниципального района: городское поселение
Софрино, городское поселение Ашукино. Про-
тяженность автодорог – 138,877 км (в т. ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 73,706 км).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 680, 00 тыс. рублей, в
т. ч. НДС.

Сроки проведения работ: II кв. 2008 года.
Источник финансирования – бюджет Пуш-

кинского муниципального района.
Критерии оценки заявок на участие в кон-

курсе:
– цена муниципального контракта – значи-

мость критерия 80 проц;
– качество выполнения работ (техническая

возможность исполнения контракта), квалифи-
кация – значимость критерия 20 проц.

Процедура оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе имела место 31 марта 2008
года, в 11.00, по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 405.

На основании представленных Претендентами
в составе заявок на участие в конкурсе документов
и сведений и, в соответствии с установленными
конкурсной документацией критериями оценки
заявок, комиссия провела оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе по Лоту № 3 с целью
выявления лучших условий исполнения муници-
пального контракта, используя метод ранжиро-
вания участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контрак-
та» максимальная оценка – 2 присуждена Заявке №1
ООО «СТРОЙТЕКС», т. к. данным участником кон-
курса предложена наименьшая цена муниципаль-
ного контракта. Заявке № 2, представленной МУП
«Автобытдор», по критерию «цена муниципаль-
ного контракта» присуждена оценка 1.

2. Заявки Претендентов по критерию «качество
выполнения работ, квалификация» оценены оди-
наково. В соответствии с порядком оценки кон-
курсных заявок максимальная оценка присваива-
ется участнику, заявка на участие в конкурсе кото-
рого поступила ранее других. Таким образом,
Заявке № 1 ООО «СТРОЙТЕКС» присуждается
оценка – 2, Заявке № 2 МУП «Автобытдор» – 1.

Результаты оценки заявок на участие в конкур-
се получены с применением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по кри-
терию, k – коэффициент значимости критерия и
представлены в сравнительной таблице оценки
по критериям.

Конкурсное предложение ООО «СТРОЙТЕКС»
признано лучшим, т. к. заявка на участие в конкур-
се, представленная данным участником конкурса
набрала наибольшее количество баллов – 2.

Учитывая вышеизложенное, поступило сле-
дующее предложение:

– конкурсной заявке №1 – ООО «СТРОЙ-
ТЕКС» – присвоить 1-е место;

– конкурсной заявке №2 – МУП «Автобыт-
дор» – присвоить 2-е место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления

конкурсных заявок объявить победителем кон-
курса на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по летнему содержа-
нию автомобильных дорог Пушкинского муници-
пального района – ООО «СТРОЙТЕКС», как пред-
ложившего лучшие условия исполнения контрак-
та и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч. 10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд», Заказчику, Управлению дорожного фон-
да администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола направить ООО «СТРОЙ-
ТЕКС», г. Москва, ул. Плеханова, д. 13, проект му-
ниципального контракта на выполнение работ по
летнему содержанию автомобильных дорог Пуш-
кинского муниципального района (городское по-
селение Софрино, городское поселение Ашукино),
со сроком выполнения работ в течение II квартала
2008 года, на сумму 679185 (шестьсот семьдесят
девять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 80 ко-
пеек. Условия исполнения контракта, предло-
женные участником в заявке на участие в конкур-
се, включаются в проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе составлен в
двух экземплярах, один из которых направляет-
ся Победителю, второй – передается Заказчику.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами комиссии и, в
соответствии с ч. 11 ст. 28 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

П Р О Т О К О Л № 4/08-ПР-ОС/3
заседания единой комиссии по подрядным работам по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе

31 марта 2008 года, 11.00 г. Пушкино
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в от-

крытом конкурсе на право заключения муници-
пального контракта по Лоту № 2.

Муниципальный заказчик: Управление дорож-
ного фонда администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино МО, проезд Розанова,
д. 7, тел. 993-52-61).

Лот № 2. Выполнение работ по летнему содер-
жанию автомобильных дорог Пушкинского муни-
ципального района: сельское поселение Тарасов-
ское, городское поселение Черкизово, г. Пушкино:
микрорайон Клязьма. Протяженность автодорог –
105,767 км (в т. ч. асфальтобетонное покрытие – 42,
173 км).

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта – 600, 00 тыс. рублей, в т. ч. НДС.

Сроки проведения работ: II кв. 2008 года.
Источник финансирования – бюджет Пушкин-

ского муниципального района.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость

критерия 80 проц;
– качество выполнения работ (техническая воз-

можность исполнения контракта), квалификация –
значимость критерия 20 проц.

Процедура оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе имела место 31 марта 2008
года, в 11.00, по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 405.

На основании представленных Претендентами в
составе заявок на участие в конкурсе документов и
сведений и, в соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями оценки заявок,
комиссия провела оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе по Лоту №2 с целью выявления
лучших условий исполнения муниципального кон-
тракта, используя метод ранжирования участников по
каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта»
максимальная оценка – 2 присуждена Заявке №1
Филиала ОАО «Мособлдорремстрой» Управле-
ние механизации, т. к. данным участником конкурса
предложена наименьшая цена муниципального кон-
тракта. Заявке № 2, представленной ООО «СТРОЙ-
ТЕКС», по критерию «цена муниципального контракта»
присуждена оценка 1.

2. Заявки Претендентов по критерию «качество
выполнения работ, квалификация» оценены одина-
ково. В соответствии с порядком оценки конкурсных
заявок максимальная оценка присваивается участ-
нику, заявка на участие в конкурсе которого поступи-
ла ранее других. Таким образом, Заявке № 1 Филиа-
ла ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механи-
зации присуждается оценка – 2, Заявке № 2 ООО
«СТРОЙТЕКС» – 1.

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе
получены с применением формулы N= n x k; где N –
количество баллов, n – оценка по критерию, k –

коэффициент значимости критерия и представле-
ны в сравнительной таблице оценки по критериям:

Конкурсное предложение Филиала ОАО «Мо-
соблдорремстрой» Управление механизации при-
знано лучшим, т. к. заявка на участие в конкурсе,
представленная данным участником конкурса на-
брала наибольшее количество баллов – 2.

Учитывая вышеизложенное, поступило следую-
щее предложение:

– конкурсной заявке № 1 – Филиал ОАО «Мо-
соблдорремстрой» Управление механизации –
присвоить 1-е место;

– конкурсной заявке № 2 – ООО «СТРОЙТЕКС» –
присвоить 2-е место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления кон-

курсных заявок объявить победителем конкурса
на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по летнему содержанию ав-
томобильных дорог Пушкинского муниципального
района – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой»
Управление механизации, как предложившего
лучшие условия исполнения контракта и заявке
которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч. 10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд»,
Заказчику, Управлению дорожного фонда ад-
министрации Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола направить Филиалу ОАО «Мо-
соблдорремстрой» Управление механизации,
141200, г. Пушкино МО, ул. Соколовская, д. 17,
проект муниципального контракта на выполнение
работ по летнему содержанию автомобильных до-
рог Пушкинского муниципального района (сель-
ское поселение Тарасовское, городское поселе-
ние Черкизово, г. Пушкино: микрорайон Клязьма), со
сроком выполнения работ в течение II квартала
2008 года, на сумму 598073 (пятьсот девяносто во-
семь тысяч семьдесят три) рубля 14 копеек.
Условия исполнения контракта, предложенные
участником в заявке на участие в конкурсе, вклю-
чаются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на
участие в открытом конкурсе составлен в двух эк-
земплярах, один из которых направляется Победи-
телю, второй – передается Заказчику.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами комиссии и, в
соответствии с ч. 11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

П Р О Т О К О Л № 4/08-ПР-ОС/2
заседания единой комиссии по подрядным работам по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе

31 марта 2008 года, 11.00 г. Пушкино
Кворум имеется.



ПОСТРАДАЛИ ПЯТЕРО
В период с 24 по 30 марта на территории,

обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 103 дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых семеро получили ранения
различной степени тяжести.

23 марта, в 21 час 15 минут, в Братовщине, на
автодороге, ведущей к Ярославскому шоссе,
произошло ДТП. Водитель “ВАЗ-2105” сбил 
пешехода, которого госпитализировали в ПРБ с
диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга.

27 марта, в 8 часов 30 минут, на Ивантеевском
шоссе, напротив дома № 1, произошло ДТП.
Водитель автомашины “ВАЗ-2107”, совершая
левый поворот, столкнулся с «семеркой», дви-
гавшейся по главной дороге. В результате ава-
рии пострадали пятеро человек, которых с раз-
личными травмами на машине «скорой помо-
щи» доставили в ЦГБ Ивантеевки.

29 марта, в 22 часа 45 минут, на пересечении
Ивантеевского и Старо-Ярославского шоссе во-
дитель “ВАЗ-2114”, выезжая на главную дорогу,
столкнулся с “ВАЗ-2141”. в результате ДТП по-
страдала пассажирка автомашины “ВАЗ-2114”.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, ст. лейтенант милиции.
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Немного об особенностях
грядущего паводка. Зима была
необычайно тёплая, снежный
покров сходил несколько раз.
Земля сильно насыщена влагой,
а февральский снег лёг на про-
мёрзший грунт. Некоторые в
недоумении: какой в этом году
будет паводок?

Многие люди зимой перехо-
дили водоёмы. Стоит, однако,
помнить, что весенний лёд таит
в себе большую опасность, осо-
бенно в предпаводковый пери-
од. Визуально лёд может казать-
ся достаточно прочным, а на де-
ле – уже неспособным выдер-
жать вес человека.

Провалившемуся под лёд ока-
зать помощь зачастую не так-то
просто, если поблизости не ока-
жется специальных спасатель-
ных средств. А при низкой тем-
пературе воды человек может
продержаться на поверхности
не более 10-15 минут, после 
чего он теряет сознание.

В период ледохода и паводка

особенно внимательно
нужно следить за деть-
ми, которые из любо-
пытства позволяют се-
бе опасные шалости 
на водоёмах. Роди-
тели должны объяснять
любимым своим чадам,
что подобные игры не-
допустимы.

Уважаемые педаго-
ги, вы тоже не должны
жалеть времени на до-
верительные беседы с
ребятами, не допус-
кать, чтобы они нахо-
дились у водоёмов без
присмотра.

Во избежание несчастных
случаев «Единая служба спасе-
ния 01» призывает население
района соблюдать меры предос-
торожности во время ледохода
и паводка, не выходить на лед
рек и водоемов, не стоять на об-
рывистых берегах, пресекать
шалости детей, не оставлять их
без присмотра.

А ещё долг каждого – своев-
ременно прийти на помощь
терпящим бедствие на воде!

Обо всех происшествиях зво-
ните в «Единую диспетчерскую
службу 01» или оперативному
дежурному по району: 993-
55-01 (53) 4-55-01. Мы помо-
жем вам!

А. ЦВЕТКОВ,
руководитель Пушкинского гарнизона

ГУ МЧС России по Московской области.
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Единая комиссия по подрядным работам администрации
Пушкинского муниципального района подвела итоги открыто-
го конкурса по выбору Претендента на право заключения му-
ниципального контракта по каждому лоту на выполнение работ
по летнему содержанию и оборудованию искусственными 
неровностями автодорог г. Пушкино и Пушкинского муници-
пального района во II кв. 2008 года. 

Извещение о проведении конкурса было опубликовано 
в газете «Маяк» от 21.02.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
комиссия приняла решение:

● по Лоту № 1 заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником размещения заказа, допущенным к уча-
стию в конкурсе на выполнение работ по летнему содержанию
автомобильных дорог г. Пушкино: микрорайон Центр-1, мик-
рорайон Центр-2, микрорайон Арманд, микрорайон Сереб-
рянка, микрорайон Дзержинец, микрорайон Западный, микро-
район Мамонтовка, микрорайон Заветы Ильича – Филиалом
ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации
141200, г. Пушкино МО, ул. Соколовская, д. 17 на сумму 
829 034 (восемьсот двадцать девять тысяч тридцать четыре)
рубля 93 копейки;

● по Лоту № 4 заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником размещения заказа, допущенным к уча-
стию в конкурсе на выполнение работ по летнему содержанию
автомобильных дорог Пушкинского муниципального района:
городское поселение Зеленоградский, сельское поселение
Ельдигинское, городское поселение Правдинский, сельское
поселение Царевское, городское поселение Лесной – ОАО
«ДСУ № 2» 141200, г. Пушкино МО, Ярославское ш., д. 174а на
сумму 884 223 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести
двадцать три) рубля;

● по Лоту № 5 заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником размещения заказа, допущенным к уча-
стию в конкурсе на выполнение работ по оборудованию авто-
мобильных дорог Пушкинского муниципального района искус-
ственными неровностями по принудительному снижению 
скорости – ОАО «НПО РОСДОРМАШ» 141241, г. Пушкино МО,
микрорайон Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1 на сумму 699 000
(шестьсот девяносто девять тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 апреля)

http://www.gismeteo.ru

Муниципальный заказчик: администрация Пушкин-
ского муниципального района МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2; тел. 993-42-86. 

Предмет аукциона: выбор заказчика-застройщика
на выполнение подрядных работ по строительству 
здания родильного отделения на 100 коек.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 940 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Авиа-
ционная, д. 35 (территория МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В. Н. Розанова»).

Перечень и объем необходимых работ указаны 
в техническом задании.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукциона. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете 
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона, вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го аукциона должно быть опубликовано в газете «Маяк»
и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукцион-
ной документации:

– аукционная документация предоставляется со дня
ее размещения на официальном сайте до 23 апреля
2008 г.

– на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области» www.gz-mo.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00 часов, пятни-
ца – с 9.00 до 16 часов 45 минут; 

– аукционная документация предоставляется на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, админи-

страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 403.

– 6 мая 2008 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
заций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора Розанова В. Н.»;
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиацион-
ная, дом 35, телефон: 993-31-47.

Предмет аукциона: закупка анестезиологического
комплекса на передвижном штативе

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 1 300, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место поставки продукции Московская область, 
г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.

Технические характеристики оборудования указа-
ны в аукционной документации.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукциона. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик официально опубликовавший в газете 
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона, вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го аукциона должно быть опубликовано в газете «Маяк»
и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукцион-
ной документации:

– аукционная документация предоставляется со дня
ее размещения на официальном сайте до 25 апреля
2008 г.

– на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области» www.gz-mo.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16 часов 45 минут .

– аукционная документация предоставляется на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,

Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, админи-

страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 205.

– 7 мая 2008 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
заций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

ОПАСНЫЙ ЛЁД
Весна вступает в свои права, а значит, пришло вре-

мя поговорить о паводке. Разговор этот, как всегда,
актуален, поскольку на территории нашего района
много водоёмов.

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
Отдел ГИБДД УВД  по Пушкинскому муниципаль-

ному району информирует о том, что в г. п. Зелено-
градский, по улице Школьной, введено временное
ограничение движения в связи с ремонтом моста
через ручей. Обращайте внимание на установлен-
ные дорожные знаки и информационные щиты.


