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В Пушкинском центре занятости
населения в минувшую пятницу про-
шла  ставшая уже традиционной
ярмарка вакансий. В ней приняли
участие 33  организации и 4 центра
занятости   Пушкинского района,
Ивантеевки, Королева, Красноар-
мейска, Щелкова, Москвы и других
городов Подмосковья. Желающим
найти работу было предложено 3172
рабочих места  практически по всем
направлениям  деятельности. 

Для соискателей (так на профессио-
нальном языке называют людей, ищу-
щих работу) ярмарка вакансий – от-
личная возможность напрямую пооб-
щаться с представителями   организа-
ций, собранными в одном месте, полу-
чить  полезную информацию об имею-
щихся или ожидаемых вакансиях, ус-
ловиях заключения контрактов, соци-
альных льготах, профиле работы той
или иной компании, сравнить усло-
вия, уровень заработной платы и т.д.

Самое большое количество предло-
жений, как и ожидалось,  поступило
на рабочие специальности,  а так же в
сфере  услуг.  По-прежнему востребо-
ваны менеджеры среднего звена, бух-
галтеры, парикмахеры и строители. 

Среди «экзотических» профессий –
вакансия офицера  фельдсвязи  госу-

дарственной фельдъегерской службы
РФ. Эта служба учреждена в России  с
1796 года  и  несмотря на бурный рост
развития современных средств связи
передача корреспонденции с нароч-
ным  «из рук в руки» считается самым
надежным способом, остается акту-
альной  по сей день и пользуется всё
большим спросом.  Поэтому вакансия
эта – в числе постоянных в ведомстве.
Работа  фельдъегеря, несмотря на ка-
жущуюся простоту, требует наличия
определенных качеств. Вот почему
профотбор при приеме на службу
очень строгий: высокие требования к
здоровью, интеллекту, общему уров-
ню культуры, выдержке, хладнокро-
вию и особенно честности. К сожале-
нию, как заметил представитель рабо-
тодателя Александр Владимиров, из
десяти претендентов все этапы  тести-
рования проходит только один. Тем не
менее профессия эта остается привле-
кательной еще и потому, что есть в
ней определенный элемент романти-
ки – она дает человеку возможность
почувствовать себя причастным  к
эпохальным событиям. Кстати, по
словам А. Владимирова,  в этой про-
фессии много династий. Есть такая се-
мья и в Пушкино – правительствен-
ным курьером служит  человек, дед и
отец которого отдали этой профессии
много лет.  Принимаются на службу и

женщины, но служат они в основном
на участках, связанных с обработкой
корреспонденции,  также  имеют зва-
ние офицера и  все льготы, включая
право выхода на пенсию через 20 лет
службы.  

Отрадно заметить, что после публи-
кации в «Маяке» статьи о строитель-
ной фирме «Спецстройсервис», число
желающих воспользоваться ее услуга-
ми увеличилось настолько, что руко-
водитель компании В. Нуриев  принял
решение участвовать в ярмарке вакан-
сий, чтобы подыскать менеджеров и
других специалистов. 

В этом году ярмарка была много-
людной, как никогда: оно и понятно,
сейчас многие вынуждены не только
искать работу по специальности, но
рассматривать и альтернативные
предложения. А вероятность найти ра-
боту на ярмарке вакансий довольно
высока, поскольку здесь встречаются
люди, заинтересованные друг в друге.
Это отличная возможность получить
исчерпывающую информацию о рабо-
чих местах на рынке труда,  лично по-
знакомиться с работодателем, обме-
няться информацией, выбрать наибо-
лее интересные из предложений и,
возможно, найти ту работу, которую
так долго искали… 

(Окончание на 3-й стр.)
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Аварийный 
жилищный фонд 
уйдет в прошлое
Как сообщило Министерство

финансов Московской области,
24 марта Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ принял к
рассмотрению заявку нашей об-
ласти на предоставление финан-
совой поддержки для аварийно-
го жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования
развития рынка жилья.

В адресную программу Москов-
ской области включены аварий-
ные дома, расположенные на тер-
риториях Волоколамского, Дмит-
ровского, Егорьевского, Зарай-
ского, Можайского, Павлово-По-
садского, Подольского, Серебря-
но-Прудского и Шатурского муни-
ципальных районов, а также горо-
дов Коломны, Королева, Луховиц,
Орехово-Зуева, Серпухова, Тро-
ицка, Фрязина и Электрогорска.
Пушкинский район также вошел в
программу.

Сумма заявки – 1 млрд 666 млн
рублей, что составляет 100 про-
центов от установленного для ре-
гиона лимита финансовой под-
держки за счет средств Фонда
ЖКХ по программе «50 миллиар-
дов». В настоящее время заявки
на предоставление финансовой
поддержки по этой программе по-
ступили от 66 субъектов РФ.

Скоро – 
День труда 
Его отмечают в Подмосковье

с 2002 года. Такое торжество,
несомненно, укрепляет единст-
во и сплоченность жителей. В
рамках праздника в регионе
традиционно пройдут конкурсы
профессионального мастерст-
ва учащихся училищ, лицеев и
техникумов, предприятий и ор-
ганизаций. Будут организованы
встречи с ветеранами труда,
Дни открытых дверей учебных
заведений, культурно-массо-
вые мероприятия. 

В канун Дня труда в Пушкинском
районе будет проведен ряд кон-
курсов: трудовых династий, трудо-
вых коллективов, на лучшую орга-
низацию работы в сфере охраны
труда, конкурс фоторабот «Трудо-
вая слава Пушкинского района».
СМИ района также будут прини-
мать участие в освещении матери-
алов о лучших по профессии и тру-
довых коллективах. В этом году
торжественные мероприятии по
награждению победителей кон-
курсов и чествованию лучших по
профессии будут проводиться в
День труда, 24 апреля.

И. ЮРЬЕВА.

Чтобы избежать 
несчастных 
случаев…
Полным ходом идут работы

по ликвидации наледи на кар-
низах жилых домов.

Специальная бригада обслужи-
вающей компании МУП ОД ЖКХ –
ООО «Лира ХХI» очистила крыши
уже всех домов на своем участке.
Этой опасной работой занимают-
ся пятеро специалистов, прошед-
ших обязательную подготовку и
имеющих допуск к таким работам. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Представитель ООО «Спецстройсервис» Юлия Недоводина 
ведёт приём соискателей.
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В 21-й Софринской отдельной
бригаде оперативного назначе-
ния Внутренних войск МВД
России 27 марта прошло тор-
жественное мероприятие.

Датой рождения Внутренних
войск стало 27 марта, когда указом
императора Александра I штатные
губернские роты и команды пере-
дислоцировались в губернские сто-
лицы. Из них и были сформирова-
ны воинские батальоны внутрен-
ней стражи, ставшей одной из важ-
нейших частей охраны системы го-
сударства. «Положением для внут-
ренней стражи» определялись ее
задачи: оказание помощи властям в
исполнении законов и приговоров
судов, поимка и истребление раз-
бойников, охрана порядка на яр-
марках, торгах, народных и цер-
ковных празднествах, сопровожде-
ние преступников, а также прове-
дение спасательных работ при по-
жарах, разливах рек и т.д.

С тех пор и до настоящего време-
ни менялись название и подчинен-
ность этих войск, неизменным ос-
тавались только беззаветная пре-
данность Родине, мужество и геро-
изм военнослужащих, их постоян-
ная готовность с честью выполнить
свой воинский долг.

В Пушкинском районе яркий
представитель этих войск – 21-я
отдельная бригада оперативного
назначения Внутренних войск
МВД России. Свою жизнь за Оте-
чество в «горячих точках» отдали
109 военнослужащих.

Имена военнослужащих и назва-
ние бригады кровью и памятью на-
ших сердец вписаны в героическую
историю нашей Родины. Именно
воины Отечества всегда идут вы-
полнять свой воинский долг, защи-
щать Конституционный строй,
правопорядок и граждан России. 

Спасибо вам, воины-софринцы,
за подвиг и готовность совершить
его во благо Отечества!

Желаем всем военнослужащим,
гражданскому персоналу бригады и
членам их семей крепкого здоро-
вья, мирных задач, счастья и благо-
получия! Пусть удача всегда сопро-
вождает всех!

На торжественном построении
перед военнослужащими с поздра-
влением выступили: от командова-
ния части – командир бригады
Е.А. Березин; от Московской обла-

стной Думы и Всероссийской орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» помощник депутата
Мособлдумы Н. М. Колганов; от
общероссийского общественного
движения «РОССИЯ ПРАВО-
СЛАВНАЯ» В. П. Долгищев; от
Пушкинского благочиния игумен
отец Феофан (Замесов); от Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района и Политсовета
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Л.В. Смирнова; от
Пушкинского районного Совета
ветеранов С.Г. Акопова.

В этот день наградили ведомст-
венными наградами и ценными
подарками всех  отличившихся во-
еннослужащих.

После торжественного построе-
ния к памятнику воинам бригады,
отдавшим жизнь за Отечество, воз-
ложили цветы. Силами концерт-
ной бригады из г. Красноармейска
был дан концерт.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

В Управлении Федеральной
антимонопольной службы по
Московской области состоя-
лась пресс-конференция, по-
священная итогам деятельно-
сти Управления в 2008 г. и
задачам на 2009 г.

Речь шла о мероприятиях госу-
дарственного антимонопольного
контроля, проводимых на террито-
рии Московской области, пресече-
нии нарушений законодательства
Российской Федерации о рекламе,
рассмотрении жалоб на нарушения
при размещении государственного и
муниципального заказов, осуществ-
ляемых на территории Московской
области, а также в Москве государ-
ственными и муниципальными орга-
нами Московской области.

На вопросы журналистов отвеча-
ли: руководитель Московского обла-
стного УФАС России И.В. Башлаков-
Николаев; заместители руководите-
ля Московского областного УФАС
России: А.А. Азаренко, М.А. Кирпи-
чёв, С.Е. Муравьёв.

Московское областное УФАС Рос-
сии – территориальный орган феде-
рального органа исполнительной
власти, который осуществляет госу-
дарственный антимонопольный кон-
троль, контроль за размещением го-

сударственного и муниципального
заказов и контроль за соблюдением
законодательства о рекламе на тер-
ритории Московской области.

В соответствии с поручением ру-
ководства Федеральной антимоно-
польной службы Московское област-
ное УФАС России выполняет конт-
рольные и надзорные функции в от-
ношении государственных и муници-
пальных органов (организаций), рас-
положенных в Москве, но осуществ-
ляющих свою деятельность в Подмо-
сковье. 

За три месяца 2008 года Управле-
нием: 

➤ организованы и осуществляются
на постоянной основе мониторинги
оптовых и розничных цен: на бензин
и дизельное топливо, авиакеросин,
социально значимые группы това-
ров;  

➤ организован и осуществляется
контроль за экономической концент-
рацией при совершении сделок с ак-
циями (долями и имуществом), а
также при создании и реорганиза-
ции коммерческих организаций; 

➤ собрана и проанализирована ин-
формация, необходимая для приня-
тия мер антимонопольного реагиро-
вания хозяйствующих субъектов и
муниципальных органов, направлен-
ных на нарушение антимонопольно-

го законодательства), а также по во-
просам установления монопольно
высоких цен;

➤ на основании жалоб на действия,
связанные с необоснованным отка-
зом в подключении к коммунальной
инфраструктуре, нарушения анти-
монопольного законодательства при
оказании услуг связи, а также неза-
конное использование товарных
знаков, возбуждены дела о наруше-
нии антимонопольного законода-
тельства.

➤ выявлены многочисленные нару-
шения законодательства о рекламе.
Только за декабрь 2008 года в связи
с нарушениями законодательства о
рекламе по девяти возбужденным
делам приняты решения о наложе-
нии штрафов в размере 360 000 руб.;

➤ в рамках контроля за размеще-
нием государственного и муници-
пального заказов рассмотрено 125
жалоб (55 из них признаны соответ-
ствующими требованиям законода-
тельства и обоснованными). Однако
при проведении внеплановых прове-
рок по этим жалобам в 89 проц. слу-
чаев выявлены нарушения законода-
тельства о размещении заказов.

Управлением проводились и иные
контрольные мероприятия. 

(Из Московского областного 
УФАС России).

Вопрос: «В доме, где я проживаю (Пушкино, улица
50 лет Комсомола, 41) после протечки крыши сгоре-
ла электропроводка. Кто нам поможет?

В. НОВИЧКОВ, г. Пушкино. 

Отвечает В. Н. Хотянцев, директор ООО «Лира»:
– В настоящее время кровля дома 41 по улице 50-

лет Комсомола очищена ото льда, ведутся ремонтные
электротехнические работы, и в скором времени бу-
дет сделан ремонт крыши.

Вопрос: «Помогите, пожалуйста, решить пробле-
му, существующую на протяжении полугода! В
подъезде нестерпимый запах, проникающий в квар-
тиры, стены покрыты влагой, роятся мухи. На на-
ши неоднократные обращения к руководству ЖЭУ
№ 5 нам отвечают, что канализацию нужно ме-
нять, но на это нет средств. Мы в отчаянии и го-
товы решать эту проблему на любом уровне, если не
будут предприняты соответствующие меры».

Жильцы второго подъезда дома № 14 
по ул. Тургенева (г. Пушкино).

Отвечает А. А. Шемякин, директор МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ»:

– На обращение жителей дома № 14 по ул. Турге-
нева сообщаю, что сантехнические работы по замене
лежаков канализации в подвале включены в план те-
кущего ремонта на III квартал 2009 г.

Госадмтехнадзору региона
предоставлены 

новые полномочия
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О внесении
изменений в Положение о Главном управле-
нии государственного административно-тех-
нического надзора Московской области».

Госадмтехнадзору Московской области предос-
тавляется ряд новых полномочий:

– участвовать в проведении государственной
политики в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Московской
области;

– разрабатывать, утверждать и реализовывать
ведомственные целевые программы по вопросам,
находящимся в компетенции Главного управления
государственного административно-технического
надзора Московской области;

– формировать и вести сводный реестр хозяйст-
вующих субъектов, необходимый для осуществле-
ния Главным управлением своих полномочий.

Кроме того, документ предоставит начальнику
Госадмтехнадзора Московской области право
вносить на рассмотрение Правительства Москов-
ской области предложения о создании и развитии
на территории области отрасли по переработке
отходов, в том числе производств, использующих
отходы в качестве вторичного сырья.

Итоги реализации 
областной программы 

«Жилище»
Одобрено постановление «Об итоговом от-

чете о реализации областной целевой про-
граммы «Жилище» на 2006-2010 годы».

В период реализации программы в 2006-2008
годах годовой объем ввода жилья составил: в 2006
году – 6,5 млн кв. м; в 2007 году – 7,8 млн кв. м; в
2008 году – 7,8 млн кв. м.

В 2006 году Московская область достигла уров-
ня обеспеченности населения жильем – 26 кв. м на
человека, в 2007 году – 27,2 кв. м на человека, в
2008 году – 28,4 кв. м на человека.

В целях переселения граждан из ветхих и ава-
рийных жилых домов в 2006-2008 годах в несколь-
ких муниципальных образованиях области постро-
ено и приобретено 224,6 тыс. кв. м жилья, что поз-
волило переселить 4368 семей (10 040 человек).

В целях реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» в 66 муниципальных
образованиях области были разработаны и утвер-
ждены соответствующие программы по обеспече-
нию жильем молодых семей.

Количество семей в Московской области, кото-
рым выданы свидетельства на получение социаль-
ной выплаты, в 2007 году составило 205, в 2008 го-
ду – 182 семьи.

В настоящее время Министерством строитель-
ного комплекса Московской области совместно с
Министерством жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области разработан проект
долгосрочной целевой программы Московской
области «Жилище» на 2009-2012 годы». Эта про-
грамма предусматривает реализацию мероприя-
тий по обеспечению комфортных условий прожи-
вания, в том числе по приведению коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества, тем самым продолжая главную цель об-
ластной целевой программы «Жилище» на 2006-
2010 годы».

Внесены изменения 
в порядок организации 

лекарственного 
обеспечения льготников

На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О внесении
изменения в Порядок организации за счёт
средств бюджета Московской области лекар-
ственного обеспечения отдельных категорий
граждан, имеющих место жительства в Мос-
ковской области».

Поправки вносятся для улучшения качества и
доступности лекарственной помощи населению
Подмосковья. Документ утверждает перечень
лечебно-профилактических учреждений Москов-
ской области, специалисты которых имеют пра-
во на оформление рецептов для граждан льгот-
ных категорий.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области).
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ЖИЗНИ СВОЕЙ 
НЕ ЩАДЯТ…
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ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И АВИАКЕРОСИН –
ПОД КОНТРОЛЕМ
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Уважаемые жители Пушкинского района! Если
вам есть о чем спросить сотрудников основных
районных служб, присылайте свои вопросы на
сайт администрации www. adm-pushkino.ru (руб-
рика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в га-
зету «Маяк»: mayak31@list.ru.

А ВАШ ВОПРОС НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ?
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– Людмила Васильевна,
сколько раз планируется повы-
сить пенсию в 2009 г.?

– В этом году прошло уже два
повышения пенсии. С 1.03. 2009 г.
увеличен размер её базовой части,
и теперь он составляет для пенси-
онеров, получающих пенсию по
возрасту, – 1950 руб., а для пенси-
онеров, которым исполнилось 80
лет или инвалидов  3 степени 
(I группы) – 3900 руб. в месяц. 

С 1.04.2009 г. произведено уве-
личение страховой части пенсии
на коэффициент 1,175. Перерас-
чет мы уже сделали, и все пенси-
онеры в апреле получат пенсию
в новом размере. В 2009 году
планируется еще два повыше-
ния, о них мы будем сообщать
по мере принятия законодатель-
ных актов. 

– Очень много нареканий пен-
сионеров вызывает необходи-
мость ежегодно подавать в Уп-
равление Пенсионного фонда
заявление об отказе от социаль-
ных льгот в натуральном выра-
жении. Есть ли какие-либо из-
менения в этом вопросе?

– Да, действительно, с 2005 го-
да федеральные льготники, жела-
ющие отказаться от набора соци-
альных услуг (предоставляемых в
натуральном виде) и заменить их
денежным эквивалентом, выну-
ждены были ежегодно, до 1 октя-
бря текущего года, писать заявле-
ния. Это создавало  определен-

ные трудности как для пенсионе-
ров, так и для сотрудников упра-
вления – возникали очереди, вы-
сказывались претензии и замеча-
ния  о недопустимости  такого
подхода в реализации права фе-
деральных льготников, пропи-
санных в законе № 122-ФЗ. 

В этом году проблема снята.
Теперь порядок таков: если в
прошлом, 2008  году, пенсионер
написал заявление об отказе от
набора социальных услуг, то
данное заявление будет продол-
жать действовать и на последую-
щие годы, то есть до  того мо-
мента,  пока сам льготник не из-
менит своего решения и не под-
твердит это письменно. Таким
образом, начиная с 2009 года,
пенсионерам - федеральным
льготникам, отказавшимся от
набора социальных услуг, уже  не
надо будет подавать новые  заяв-
ления, подтверждая свой отказ. 

– Пенсионеры часто задают
вопрос, почему они, получая
пенсию на дому,  расписывают-
ся в нескольких ведомостях.

– Количество ведомостей, в
которых расписываются пенсио-
неры,  зависит от количества

производимых выплат. Так, пен-
сионеры, получающие пенсию
по возрасту, расписываются в
одной ведомости, поскольку по-
лучают только одну выплату –
пенсию. А пенсионеры, получа-
ющие пенсию по инвалидности,
расписываются уже в  двух ведо-
мостях, поскольку им устанав-
ливаются  две выплаты: первая –
это непосредственно сама пен-
сия, вторая – ежемесячная де-
нежная выплата по инвалидно-
сти, которая доплачивается к ос-
новной пенсии.

– Большая полемика разгоре-
лась вокруг вопроса о стоимости
пособия на погребение. В насто-

ящее время пособие выплачива-
ется в сумме одной тысячи руб-
лей. Разве можно похоронить
человека на эти средства?

– С января 2009 года сумма по-
собия на погребение составляет
4000 руб. Если же гражданин не в
состоянии самостоятельно осу-
ществить захоронение, он вправе
обратиться в специализирован-
ную похоронную службу, кото-
рая предоставит полностью весь
гарантированный законом «О
погребении» перечень услуг по
захоронению. В этом случае оно
будет бесплатным. 

Специализированная служба
создается в соответствии с тре-
бованиями закона органами ме-
стного самоуправления.

– Спасибо!
Вопросы задавала 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.
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ПЕНСИОНЕРАМ – 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

В редакцию «Маяка» поступает много
звонков от пенсионеров. Они интересуют-
ся, когда же будет очередное повышение

пенсии. С этим вопросом мы обратились
к начальнику ГУ «Управление Пенсионно-
го фонда РФ № 16 по г. Москве и 
Московской области» Л. В. МЯТИНОЙ.

«Мой ребенок часто болеет простудными за-
болеваниями. Чуть что, у него уже красное гор-
ло и насморк, а там и до бронхита недалеко.
Знаю: постоянно «сидеть» на лекарствах нельзя,
но что делать?» Л. ИВАНОВА, г. Пушкино.

Ответить на вопрос 
нашей читательницы мы
попросили отоларинго-
лога, детского отола-
ринголога, врача первой
категории медцентра
«Врачеватель» Максима
Генриховича МОРА.

Несмотря на очевидные достижения отечествен-
ной и мировой оториноларингологии, сохраняется
довольно высокий уровень заболеваемости прежде
всего острыми риносинуситами и средними отитами
(главным образом как осложнениями ОРВИ), ост-
рыми (ангины) и хроническими тонзиллитами, фа-
рингитами и ринитами. Наиболее уязвимы для ин-
фекционных поражений ЛОР-органов вследствие
несовершенства их иммунной системы дети.

Исключительно важное значение в профилактике
простудных и ряда хронических заболеваний уха,
горла и носа имеет закаливание. Следует помнить,
что одним из основных условий закаливания являет-
ся непрерывность, так как при его прекращении че-
рез 3-5 недель состояние организма возвращается к
исходному. Систематические многократные воздей-
ствия холода на организм вырабатывают быструю
реакцию кровеносных сосудов на влияние низкой
температуры. В то время как нерегулярное закалива-
ние, с длительными перерывами уменьшает сопро-
тивляемость организма и может привести к противо-
положному эффекту.

Методики закаливания, применяемые
для профилактики простудных заболеваний

Закаливание с постепенным снижением темпера-
туры воды при воздействии на область глотки и по-
лость носа можно проводить с помощью пульвериза-
тора или полосканий. Начальная температура воды
должна быть 40 0 С для орошений и 38 0 С – для поло-
сканий. Температуру воды надо понижать постепен-
но, на 1 градус каждые 3-6 дней, пока она не достиг-
нет 15 0 С. Первую процедуру следует проводить в те-
чение 1 минуты, последовательно увеличивая ее про-
должительность до 6 минут. Если при этом исполь-
зуется минеральная вода, то до середины курса нуж-
но удалять из нее газ.

Закаливание с постепенным снижением темпера-
туры воды при воздействии на всю поверхность ко-
жи или влажные обтирания проводят при температу-
ре воздуха в помещении не ниже 25-230С. Начальная
температура воды для обтирания – 37-35 0 С. С пери-
одичностью в 2-5 дней ее снижают на 1 градус. Про-
должительность обтирания каждой части тела 1,5-2
минуты. После влажного проводят сухое обтирание.
Конечная температура воды составляет 18 0 С.

К общим обливаниям приступают после курса
влажных обтираний. Температуру воды снижают на
1 градус каждые 3-7 дней (с 300 С до 180 С). Дождевой
душ проводят после курса общих обтираний и зака-
ливающих холодных воздействий в области стоп.
Начальная температура – 37-350 С, затем ее снижают
каждые 2-7 дней, пока она не достигнет 27-23 0 С.
Продолжительность душа – 2-3 минуты. При темпе-
ратуре воды ниже 250 С необходимо применять само-
массаж щеткой. Если процедура хорошо переносит-
ся, в дальнейшем ее можно использовать в качестве
поддерживающей закаливание. В этом случае темпе-
ратуру воды целесообразно снизить до 18 0 С.

К общим ваннам переходят только после курсов
обтирания или обливания. Начинают с температуры
воды 38-36 0 С. С периодичностью в 2-5 дней ее сни-
жают на 1 градус до 30 0 С. Продолжительность про-
цедуры сокращают по мере снижения температуры с
12 до 6 минут. 

При этом важно помнить, что и закаливающие
процедуры имеют противопоказания. Например, та-
кие, как лихорадочные состояния, тяжелые хрониче-
ские заболевания и их обострения, онкозаболевания,
умственное и физическое перенапряжение. предкри-
тические и критические дни у женщин. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ – 
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 

ОТ ПРОСТУДЫ 

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

Тел.: (495) 993-56-09;
(496) 533-46-12; (496) 534-56-09;
(985) 110-05-50; (985) 110-91-81.     ®

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Среди посетителей ярмарки я не замети-
ла людей, выражающих недовольство. На-
против, большинство  выходили из Центра
занятости довольные, оживленно перего-
вариваясь, а на мой вопрос, нашлось ли
для них что-то подходящее, улыбаясь,  от-
вечали утвердительно.  

Хороший уровень подготовки  проведе-
ния ярмарки был отмечен и   со стороны
работодателей. «Отлично организовано!
Мы довольно часто участвуем в подобных
ярмарках,  но здесь даже при таком боль-
шом стечении народа  нет бестолковой
толчеи, какая обычно бывает. Дежурные
центра грамотно  руководят людскими по-
токами, направляют именно туда, куда
требуется, сами раздают анкеты и помога-
ют их заполнить, что, бесспорно,  ускоряет
процесс. Нет хаотичного движения, соис-
катели  не чувствуют себя неприкаянны-
ми… Да и рассадили нас по комнатам в со-
ответствии с «тематикой», – всем места
хватило, все довольны. И результат хоро-
ший. Нам удалось побеседовать с двадца-
тью соискателями, еще семь записались на
собеседование в офисе», – заметил пред-
ставитель воинской части, приглашающий
служить по контракту охранников  в сило-
вые структуры. 

Ну  а тех, кто не смог попасть на ярмар-
ку по каким-либо причинам, приглашает
Пушкинский центр занятости. Здесь  ждут
всех!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
ЯРМАРКА 

ВАКАНСИЙ

В  Софрино  9 марта произошел контакт собаки (которая не
была вакцинирована против бешенства) с лисой. В настоящее
время труп хищницы проходит исследование в лаборатории. В
связи с вышеизложенными фактами нелишним будет напом-
нить жителям Пушкинского района основные правила поведе-
ния при встрече с дикими животными.

● Если лиса, либо другое дикое животное, приходят в на-
селенные пункты, то не исключено, что они могут быть
больны. Постарайтесь избежать контакта с ними и сооб-
щите об их появлении в ветеринарную службу (по тел. 993-
31-56) и милицию. До приезда компетентных служб не пы-
тайтесь поймать животное самостоятельно.

● Если животное все же вас покусало, необходимо срочно
обратиться в лечебное учреждение.  Неоказание  медицин-
ской помощи в подобных случаях может грозить леталь-
ным исходом.

А теперь информация для владельцев домашних живот-
ных. Во избежание неприятных последствий обязательно
проведите иммунизацию своих четвероногих друзей против
бешенства. По вашему желанию она может проводиться как
бесплатной (бюджетной), так и платной вакциной в Пуш-
кинской райветстанции – г. Пушкино, Ярославское шоссе,
182, тел. 993-31-56, 8(926)535-30-87.

А также – на ветеринарных участках: Софринском – Соф-
рино, ул. Почтовая, 2, тел. 8(496) 531-33-83, 8(916)119-85-
77; Красноармейском – Красноармейск, ул. Краснофлот-
ская, 18, тел. 538-22-15, 8(916)847-84-30; Тишковском –
Тишково, ул. Парковая, 38, тел. 8(926)804-74-61; 8(917)
535-70-78.

С. РОМАШКИН, 
начальник ГУВМО «Пушкинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных», 
главный госветинспектор Пушкинского района.
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С начала 2009 года на территории Пушкинского муни-
ципального района зафиксировано три случая бешенства
животных, подтвержденные лабораторными исследова-
ниями: два – в деревне Костино и один – в санатории
«Дружба» в Софрино. При этом всякий раз источником
инфекции являлись лисы. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ – 
ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ
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– Юрий Викторович, каким
был 2008 год для наших по-
жарных?

– Прошедший год стал для
нас важным периодом реорга-
низации. Напомню, что по-
становлением Правительства
Московской области в октяб-
ре 2007 года утверждено: с 1
января 2008 года две службы
– противопожарная и спаса-
тельная служба объединяются
в одну. Теперь наша органи-
зация называется – «Мособ-
лпожспас». Цели реорганиза-
ции ясны: аппарат управле-
ния был сокращен, а штатная
численность – не уменьшена.
В результате были организо-
ваны новые пожарные части
и значительно повышена бое-
готовность существующих.
Вот и у нас в районе каждый
год численность бойцов по-
жарной охраны увеличивает-
ся:  в 2006 году было 4 пожар-
ные части,  в 2007 г. появи-
лась еще одна часть в Пушки-
но, а в 2008-м – в поселке
Правдинский, там где ранее
был отдельный пост феде-
ральной противопожарной
службы. В результате преоб-
разований на базе Пушкин-
ского района с 1 июля 2008
года организовано Пушкин-
ское территориальное управ-
ление силами и средствами
ГУ МО «Мособлпожспас».
Численность сотрудников со-
ставляет сегодня около 350
человек,  в зоне ответственно-
сти 4 муниципальных образо-
вания: Пушкинский район,
Ивантеевка, Красноармейск
и Сергиево-Посадский район.
А всего у нас 10 подразделе-
ний: 8 пожарных частей, по-
исково-спасательный отряд
№13, расположенный в Сер-
гиевом Посаде, и водно-спа-
сательная станция №25 на ре-
ке Уча.

– А наша, Пушкинская

служба спасения имеет к вам
отношение?

– В смысле управления мы
находимся, условно говоря,
на одной горизонтали, но при
возникновении ЧП муници-
пальные спасатели выезжают
вместе с нами, наши службы
работают в тесном взаимодей-
ствии. Сейчас реорганизация
завершилась. В новом составе
нарабатывается система упра-
вления. Есть и трудности,
связанные с большими рас-
стояниями между четырьмя
муниципальными образова-
ниями. Но мы уже наработа-
ли положительный опыт: ведь
мы выезжаем  не только на
пожары, но и на другие чрез-
вычайные происшествия.

– Какова все-таки проти-
вопожарная обстановка?

– Она остается сложной на
протяжении последних лет,
наблюдается рост возгораний.
Если в 2007 году произошло
333 пожара, то в 2008 – уже
363. Зато реорганизация при-
несла свои плоды: в прошлом
году пожарными подразделе-
ниями спасено 157 человек.
Ущерб от огня в 2007 году со-
ставил 183 млн руб., а в 2008-м
– всего около 38 млн руб. Как
видите, он значительно сокра-
тился. Во-первых, это про-
изошло благодаря увеличению
количества пожарных подраз-
делений, во-вторых, значи-
тельно повысилась боевая
подготовка. Все начальники
подразделений прошли обуче-
ние в Подольском центре
МЧС, что значительно усили-

ло боеготовность частей, а са-
ми бойцы улучшили отработку
специальных нормативов. По-
этому и тушить стали значи-
тельно грамотнее.

– Достаточно ли сегодня
сил и средств в вашем терри-
ториальном управлении?

– Процесс количественного
роста продолжается. Для того
чтобы взять под защиту все
население, нам необходимо
построить еще три пожарных
депо. Нужна часть в Черкизо-
во, пока же мы туда добираем-

ся долго. По нормативу  долж-
ны приезжать для тушения ог-
ня менее чем за 10 минут, но
пока это время составляет от
25 до 40 минут. То же можно
сказать о Ельдигино: далеко,
мы не укладываемся в норма-
тивы. Еще одна ПЧ должна
быть в сельском поселении
Царевское. Тогда Пушкин-
ский район будет полностью
защищен, и мы сможем свое-
временно успевать повсюду. 

– Где происходит наиболь-
шее количество пожаров?

– В 2008 году из 353 случаев
возгораний в самом городе
Пушкино произошло 113 по-
жаров. В городе по нормати-
вам должно быть 4 пожарные
части. Нас радует то, что в ге-
неральном плане развития го-
рода, который сегодня актив-
но обсуждается, предусмотре-
но строительство еще двух де-
по в микрорайонах Заветы
Ильича и Клязьма. Мы подго-
товили соответствующие до-
кументы, и они уже направле-
ны в Комитет по архитектуре.

– А как дела в других посе-
лениях?

– В Ашукино третий год на-
блюдается снижение количе-
ства пожаров. Если в  2007 го-
ду там было 23 таких случая,
то в 2008-м – только 15. В
Правдинском – 17, а в 2008-м
– 15. В этих поселениях руко-
водство активно занимается
профилактикой вместе с сот-
рудниками «Мособлпожспа-
са»  и Госпожнадзора. Снижа-
ется ущерб от огня в Софри-
но. Увы, в Ельдигино и Чер-

кизово наблюдается рост. В
Черкизово в прошлом году
погибли трое.

– Ваши подразделения при-
нимают участие в ликвидации
многих аварийных ситуаций.
Это влияет на боеготовность? 

– Действительно, мы тесно
сотрудничаем с такими орга-
низациями, как «Теплосеть»,
«Водоканал», «Электросеть»,
«Объединенная дирекция
ЖКХ», выезжаем для ликви-
дации ЧП. Все это требует об-
работки огромного объема

информации. Поэтому наша
оперативная служба действует
совместно с единой диспет-
черской службой Пушкин-
ского района. И основные
планы и задачи в 2009 году
связаны именно с повышени-
ем оперативности и боеготов-
ности. Самое главное – пре-
образовать наши подразделе-
ния в пожарно-спасательные.
Аттестация бойцов будет про-
ходить в мае-июне. Сейчас в
подразделениях обучают не
только пожарному, но и спа-
сательному делу. Наши по-
жарные будут сдавать зачеты.
Смогут ли они это сделать?
По нормативам ПЧ аттестует-
ся, если зачет сдадут 50 про-
центов личного состава плюс
один человек. Это, однако, не
разовая, формальная акция, а
достаточно долгий процесс.
Мы рассчитываем, что атте-
стацию из шести частей прой-
дут две-три. И это нормально.
Такая реорганизованная часть
дополняется различным спа-
сательным оборудованием, и
это тоже будет происходить в
течение нескольких лет.

– Что еще предстоит сде-
лать в этом году?

– Организовать газодымо-
защитную службу в частях,
расположенных в поселках
Зверосовхоз и Правдинский.
Это значительно повысит воз-
можность ликвидировать
огонь в сложных условиях за-
дымления. В ПЧ поселка
Правдинский планируем по-
ставить в боевой расчет три
машины вместо двух, размес-

тить здесь современную по-
жарную лестницу. Это будет
еще одна хорошо оснащенная
часть, с такой же боеготовно-
стью, как и в поселке Лесном.
В самой части в Лесном тоже
планируем расширение: там
увеличим гараж, что позволит
разместить три машины. На-
деемся, что в центре района
теперь будут два лучших под-
разделения.

В 2008 году при помощи
Администрации Пушкинско-
го муниципального района
провели реконструкцию ПЧ в
Ашукино. Это позволило уве-
личить штат с 28 до 50 чело-
век и держать в боевом расче-
те два спецавтомобиля. Но до
сих пор там нет нормальной
канализации, а котельная ра-
ботает только на угле. Будем
продолжать реконструкцию.

– Впереди – лето, купаль-
ный сезон, значит, возможны
происшествия на водоемах… 

– Наша водно-спасательная
станция №25, расположенная
на реке Уча, функционирует с
1957 года. В то время её распо-
ложение на Уче было вполне
оправдано, так как отдыхаю-
щие приходили именно на бе-
рега реки. Сегодня основной
поток людей загорает и купа-
ется на Серебрянке. Напри-
мер, в жаркие дни прошлого
года на её берегах насчитыва-
лось более трех тысяч человек.
К тому же здесь расположена
спортивная гребная школа, в
которой занимаются около
сотни детей. Перенос ВСС-25
с Учи на Серебрянку давно на-
зрел. Но для этого необходимо
материально-техническая ба-
за. На Серебрянке нужны зда-
ние, пирс, средства связи. Мы
подготовили свои предложе-
ния по этому вопросу в Адми-
нистрацию города Пушкино.

Одновременно совместно с
Госпожнадзором готовим
предложения в районную Ад-
министрацию по  дальнейше-
му улучшению противопожар-
ной защиты населенных пунк-
тов и других объектов. Это
программный документ, реа-
лизация которого рассчитана
до 2020 года. В него включены
все объекты, о которых я уже
сказал, всё это тесно связано с
Генеральным планом разви-
тия города Пушкино, с изме-
нениями в районе.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

ПОЖАРНЫЕ СТАНУТ 
ЕЩЕ И СПАСАТЕЛЯМИ

У огнеборцев грядут большие изменения

Реорганизация – это не ра-
зовая акция, а сложный
процесс. О том, как проис-
ходит она в пожарных час-
тях, наш корреспондент
попросил рассказать на-
чальника Пушкинского
территориального управле-
ния силами и средствами
ГУ МО «Мособлпожспас»
Ю. В. ГОРДЕЙЧЕВА.

Наступившая весенняя пора с до-
вольно устойчивой и теплой пого-
дой повлекла за собой заметное
таяние снежного покрова. Стали
постепенно пробуждаться и водо-
емы: ледовый покров набухает,
темнеет и становится рыхлым.
Прочность льда заметно ослабела. 

В этот период коварный ледовый
покров водоемов представляет до-
вольно серьезную опасность для лю-
дей во время переходов и переправ, а
также для многочисленных любите-
лей подледного лова. Доказательства?
Еще в конце января этого года на
Клязьминском водохранилище прова-
лились под лед и ушли на дно два сне-
гохода. Лишь по счастливой случай-
ности водители снежных агрегатов ос-
тались живы. Водолазам Пушкинской

и Пироговской спасательных станций
пришлось немало потрудиться, чтобы
достать снегоходы со дна. 

Неумолимая статистика явно свиде-
тельствует о том, что в период весен-
них паводков количество несчастных
случаев  на водоёмах резко возрастает.
Так, в прошедшем 2008 году только за

март-апрель на подмосковных водо-
ёмах погибли 39 человек, в том числе
7 детей. Основные причины гибели –
нарушение элементарных правил и
мер предосторожности во время пре-
бывания на ослабленном ледовом по-
крове рек, озёр и прудов. А почти 70
проц. случаев гибели тесно связаны с
алкогольным опьянением. Гибель же
детей и подростков обусловлена, пре-
жде всего, безнадзорностью со сторо-
ны взрослых и особенно родителей. 

Судя по прогнозам синоптиков, па-
водковая пора в этом году наступит
ранее обычного и в отдельных рай-
онах Подмосковья будет проходить
довольно бурно с подъемом уровня
воды и затоплением низовий рек Мо-

сквы, Оки, Клязьмы. Что же касается
водоемов, расположенных в Пушкин-
ском районе, то паводковая пора, учи-
тывая практику прошедших лет,
может пройти относительно спокой-
но. В этот опасный весенний период
необходимо по возможности исклю-
чить всякое пребывание на льду: пере-
правы, переходы, лов рыбы. Руково-
дителям школ и родителям необходи-
мо напоминать детям об опасности
нахождения на тонком льду. Гражда-
не! Будьте осторожны у водоемов в пе-
риод весеннего паводка. Не подвер-
гайте свою жизнь опасности!

А. КУЗИН, 
председатель ОСВОД Пушкинского района;

В. БЛОК, начальник ВСС №25.
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ЭТОТ ТОНКИЙ ВЕСЕННИЙ ЛЁД...
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– Евгений Иванович, чаще всего чи-
тателей нашей газеты интересует,
действительно ли с помощью очков
Панкова можно улучшить зрение?

– Без сомнения, это так. Десятки тысяч
людей после нескольких недель занятий
отметили значительное улучшение. При-

чем это люди разного возраста, от малышей до весьма пожи-
лых, с разными диагнозами и заболеваниями. Результат, согла-
ситесь, весьма впечатляющий.

– Что представляет собой это изобретение и как оно
действует?

– Это специальная оправа, в которую встроены светодиод-
ные излучатели, управляемые вмонтированными внутрь микро-
процессорами. Аппарат цветоимпульсной терапии «Очки Пан-
кова», так он правильно называется,  воздействует на радужную
оболочку глаза наиболее значимыми  цветами: красным, синим,
зеленым. Используя правильно подобранные цвета, можно ос-
тановить практически любую патологию, а при комплексном
воздействии четко дозированной квантовой терапии добиться
и полного излечения. Кроме того, прибор можно использовать
в любых условиях – дома, школе, больнице, даже на работе в
обеденный перерыв! Это уникальный шанс как для тех, у кого
диагностированы офтальмологические заболевания, так и для
тех, кто хочет поддерживать остроту зрения. 

– Сколько сеансов нужно провести, чтобы вернуть себе
остроту зрения?

– Это все строго индивидуально и зависит от диагноза паци-
ента и тяжести заболевания. Могу сказать, что у 10-летнего
мальчика с врожденным косоглазием после двух месяцев заня-
тий зрение улучшилось почти вдвое! У школьницы со средней
степенью близорукости эффект был достигнут уже через три
недели. А вот пенсионеру с тяжелой травмой после автомо-
бильной катастрофы пришлось заниматься почти полгода, но и
результат был блестящим: в левом глазу зрение улучшилось на-
столько, что пришлось сменить очки на более слабые. Но глав-
ное другое – его правый глаз, который ничего не видел, стал по-
степенно различать цвета. А ведь медики считали, что ему уже
нельзя помочь!  

– А противопоказания к использованию очков Панкова
есть?

– Квантовую терапию нельзя использовать больным с забо-
леваниями крови. Что касается пациентов с онкологическими
заболеваниями, то здесь решение должен принимать лечащий
врач. Всем остальным – пожалуйста! Кстати, очки профессора
Панкова будут представлены на выставке-ярмарке «Здоровье
нации», которая пройдет в г. Пушкино со 2 по 10 апреля в пуш-
кинском Доме культуры по адресу: ул. Некрасова, 5, вто-
рой этаж. Часы работы выставки – с 11 до 19.00.

Беседовал И. СЕРЕБРЯКОВ.

Стопроцентное зрение –
это реальность!

Многие наши читатели, которых волнуют проблемы
со зрением, часто задают нам вопрос: что такое оч-
ки профессора Панкова, и какое действие они ока-
зывают? По вашим просьбам наш корреспондент
беседует с Евгением Ивановичем Сидоренко, чле-
ном-корреспондентом РАМН, доктором медицин-
ских наук, профессором, зав. кафедрой детской оф-
тальмологии педиатрического факультета РГМХ,
президентом ассоциации детских офтальмологов.
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Не так давно в России учрежден
День работника культуры, прихо-
дящийся на 25 марта. Как раз
этот праздник и отмечали на
прошлой неделе в Пушкинском ДК
те, чья профессия – дарить
праздник другим. В зале Дворца
культуры собрались работники
клубных учреждений и музеев,
участники различных творческих
коллективов, объединений и сту-
дий, библиотекари, музыканты,
художники, люди талантливые и
увлеченные.

Открылось торжество выступлени-
ем камерного оркестра Второго Мос-
ковского областного музыкального
училища им. Прокофьева. Затем со
словами приветствия к присутствую-
щим обратился руководитель Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района В. А. Соломатин,
поблагодаривший их за самоотвер-
женный труд и вручивший группе ра-
ботников культуры Почетные грамо-
ты главы Пушкинского муниципаль-
ного района.

Поздравления работникам пуш-
кинского культурного фронта прозву-
чали также из уст заместителя заведу-
ющего отделом бюджетного планиро-
вания Министерства культуры Мос-
ковской области Е. В. Ботьковой. А
на сцену поднялись награжденные
Почетной грамотой Министерства
культуры Московской области. И
среди них – руководитель исполкома
Пушкинского районного местного
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Л. В. Смирнова, в свою очередь выра-
зившая уважение и признательность
виновникам торжества, в том числе и
от депутата Московской областной
Думы, члена Общественного совета
Центрального федерального округа,
секретаря Местного отделения поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муниципально-
го района С. Н. Князева. 

Тепло и искренне поздравила кол-
лег и начальник Управления культу-

ры Администрации Пушкинского
муниципального района, заслужен-
ный работник культуры Московской
области Н. В. Воронова, отметившая,
что в сфере, которую она возглавляет,
трудятся люди, по-настоящему пре-
данные своему делу. Многие пуш-
кинские коллективы носят высокое
звание народных, яркие представите-
ли творческой интеллигенции заслу-
женный художник России В. И. Анд-
рушкевич и заслуженный работник
культуры России, художественный
руководитель хора «Осанна» Т. В. За-
кутская – Почётные граждане Пуш-
кинского района. Ни одно мероприя-
тие в городе и районе не проходит без
непосредственного и активного уча-
стия работников этой отрасли, луч-
шим из которых были вручены По-
четные грамоты Управления культу-
ры. А сама Н. В. Воронова выразила
огромную благодарность Админист-
рации Пушкинского района и 
г. Пушкино за деятельное содействие
и поддержку во всех культурных ак-
циях под эгидой Управления.

Нашли своих достойных обладате-

лей и Почетные грамоты Московской
областной организации профсоюза
работников культуры, которые пере-
дала председатель районного коорди-
национного Совета профсоюзов Г. А.
Рудой. Благодарностью за содружест-
во с профсоюзом награждена и на-
чальник Управления культуры Пуш-
кинского муниципального района 
Н. В. Воронова.

В этот день звучало еще немало
приветственных слов в адрес пуш-
кинских работников культуры. С по-
здравлениями к собравшимся обра-
тились главы поселений района,
председатель Совета депутатов 
г. Пушкино В. А. Спиридонов, пред-
седатель Общественной палаты И. А.
Голина и другие. Не обошлось меро-
приятие и без большой культурной
программы.

Е. ЯКОВЛЕВА.
На снимке: поздравление от дет-

ской вокальной эстрадной студии
«Вместе».

Фото Н. Коршунова.

ПРАЗДНИК
ДАРЯЩИХ ПРАЗДНИК
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Настоящий праздник подарили
юные музыканты своим слушате-
лям! Концерт их двух отделений
продемонстрировал таланты ре-
бят во всех сферах приложения.
Они пели, играли на клавишных,
духовых и струнных музыкальных
инструментах. И каждое выступ-
ление было запоминающимся.

Открыл концерт младший хор
инструментальных отделов под
руководством А. В. Захаровой.
Одну из песен, которую исполня-
ли ребята, – «Фонарики дружбы»
– зрители стали подпевать уже
после первого куплета. 

Потом на сцене один за други-
ми стали появляться самые ма-
ленькие воспитанники школы,
демонстрируя свои навыки игры
на разных инструментах. 

И вновь зазвучали песни уже в
исполнении младшего хора хоро-
вого отделения под руководством
заслуженного работника культу-
ры Московской области Л. А. Ти-
хомировой. Судя по реакции зри-
телей, им больше всего понрави-
лись трогательная и смешная пе-
сенка «Киска», в которой солиро-
вала Даша Костикова, и, конечно,
незабываемый «Джаз» в исполне-
нии Даны Абросимовой. Зал пел
и пританцовывал в такт мелодии!
Вместе с хором пели даже опера-
торы на балконе и режиссеры за
пультом в смотровой кабинке. 

В перерыве между отделениями
в холле играл джазовый ансамбль.

А неутомимые юные слушатели
устроили настоящую танцпло-
щадку под заводные мелодии
джаза, вызывая улыбки педагогов
и родителей. Кстати, джаз-банд
проводит свои репетиции также
на базе музыкальной школы, и за
пять лет получил уже немалую из-
вестность.

Стоит отметить, что дипломан-
тов и победителей фестивалей и
конкурсов разных уровней у му-
зыкальной школы немало. Фото-
графии и награды маленьких
«звездочек», выставленные для
всеобщего обозрения, с трудом
поместились на двух стендах. И
это неудивительно: в школе рабо-
тают высококвалифицированные
преподаватели, на протяжении

многих лет обучающие детей му-
зыке с любовью и душевным теп-
лом. Они делятся с ребятами сво-
им опытом, поддерживая лучшие
традиции музыкальной культуры.
И классике, и современным мо-
тивам здесь есть место. Доказа-
тельством чему стало второе отде-
ление, которое открыл симфони-
ческий оркестр под руководством
В. А. Рыжкова, исполнивший ве-
селый «Рок-ансамбль крокодилов
и бегемотов». 

Пока в зале шло выступление,
весь холл Дома культуры превра-
тился в огромные «кулисы». Ко-
нечно, без волнения не обош-
лось… Одни в коридоре настраи-

вали инструменты, другим мамы
поправляли воротнички и банти-
ки. А преподаватели были осо-
бенно внимательны, просили де-
тей не шалить, помнить очеред-
ность выхода на сцену и – улы-
баться. 

Выступившие общались, дели-
лись впечатлениями, а потом сно-
ва звучала музыка и песни в ис-
полнении скрипачей и саксофо-
нистов, пианистов и хоров.
Праздник объединила атмосфера
дружбы и любви к музыке. Мож-
но с уверенностью сказать: дети
говорят с музыкой на одном язы-
ке, и это прекрасно. Пожелаем им
успехов и творческих побед!

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

ВЕСЕННЯЯ РОССЫПЬ МЕЛОДИЙ
Концерт юных музыкантов длился около трёх часов…

Наш город по праву можно
считать музыкальным –
есть в нем и музыкальные
школы, и музучилище. Обу-
чение в такой «звучащей»
школе – это не только
возможность сделать сво-
его ребенка певцом или му-
зыкантом, это комплекс-
ное развитие творческого
потенциала, полезное, без
сомнения, для каждого.

Педагоги считают: му-
зыка помогает детям
становиться более откры-
тыми, коммуникабельны-
ми, ладить с окружающим
миром. Исполняя произве-
дение, маленький музы-
кант учится передавать
свои эмоции и чувства, а
работа в дружном коллек-
тиве сверстников делает
его усидчивым и более вни-
мательным. Главное же,
он может выступать на
сцене, радуя слушателей!
Все мы знаем – детское
творчество оставляет не-
забываемое впечатление.
Это вновь подтвердило
выступление учеников
Детской музыкальной
школы №1. В субботу в
Доме культуры прошел
трехчасовой концерт, в
котором приняли участие
более 200 ребят.

R

На сцене – старший хор школы инструментальных классов
(руководитель А. В. Захарова).

Яркое соло Даны
Абросимовой (руководитель

Л. А. Тихомирова).
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– Второй раз мы проводим в на-
шем районе научно-практическую
конференцию. Первая прошла в
прошлом году и была посвящена
русскому языку. В этом году она
приурочена к 200-летию Н. В. Гого-
ля, поэтому мы позволили включить
в нее музыкальные номера, – откры-
ла конференцию руководитель РМО
учителей русского языка и литерату-
ры Н. Н. Чистякова, отметив высо-
кий уровень представленных на кон-
курс работ.

В «Гоголевских чтениях» приняли
участие 41 учащийся из 22-х школ
района. Все без исключения ребята
старались представить свой взгляд
на, казалось бы, хорошо известные
произведения писателя. «Казалось
бы» – потому что каждое поколение
открывает для себя Гоголя заново…

«ЗАКОЛДОВАННОЕ 
МЕСТО» РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ
Предваряя выступление учеников,

перед участниками конференции вы-
ступила учитель литературы Майской
средней школы И. В. Калинина.

– Н. В. Гоголь – звезда русской
словесности. Вот уже два столетия не
утихают споры о феномене писателя,
загадке его искусства, тайне лично-
сти. Его творчество, воодушевленное
жаждой познания России, русского
человека, – живое явление современ-
ности. Загадку личности Гоголя каж-
дый, прикасающийся к нему, – «за-
колдованному месту» русской литера-
туры, – может постичь, только остав-
шись наедине с писателем, не просто
прочитав, но и пережив его книги, –
отметила Ирина Викторовна.

Возможно ли до конца понять про-
изведение, даже если его подробно
анализируют на уроке литературы?
Наверное, нет. Ведь за кажущейся
легкостью и ясностью вдруг возника-
ет что-то совсем иное, близкое толь-
ко тебе. И ты перелистываешь и пе-
речитываешь знакомые страницы,
каждый раз находя все новые ответы
и вопросы.

И все же попытаться приблизиться
к пониманию классики можно,
взглянув на произведение через

призму личности автора. К этой теме
обратились несколько участников
конференции. Диплом первой степе-
ни получила ученица 10 класса ПСШ
№ 5 О. Доронина (учитель Н. И. Бо-
ярская), представившая реферат «Ду-
ховный путь Н. В. Гоголя». В нем ав-
тор сделала попытку ответить на во-
просы: что лежало в основе религии
Гоголя?

Свое видение личности великого
писателя представила в реферате (ра-
бота также отмечена дипломом пер-
вой степени) «Двойственность в жиз-
ни, в творчестве, в судьбе Н. В. Гого-
ля» ученица 11 класса ПСШ № 2 
М. Кривошеина (учитель Н. Ю.
Афонская). «Везде, где есть Гоголь,
там есть противоречия и нет конкре-
тики! Всегда можно отыскать в нем,
как минимум, две позиции, два мне-
ния. Н. В. Гоголь часто совмещал
эпиграммы с эпитафиями…, исполь-
зовал намеки, символы. В то время,
когда в литературном обществе еще
даже не зарождались мысли о таком
направлении как «символизм», Го-
голь развивает его задатки в своем
творчестве, используя мистический
символизм», – отметила в своем вы-
ступлении одиннадцатиклассница.

Своеобразным продолжением этой
темы стали работы ученицы 10 клас-
са ПСШ № 3 Е. Ломаченко (учитель
Е. К. Лавренко) «Н.В. Гоголь и М. А.
Булгаков: разные грани общей судь-
бы» (реферат отмечен дипломом
первой степени) и В. Козловой из
гимназии № 10 (учитель Л. Н. Федо-
това) «Гоголь и Пушкин» (диплом
третьей степени).

ЧИТАЙТЕ ГОГОЛЯ…
Конечно, научно-практическая

конференция не могла бы обойтись
без анализа произведений писателя.
Ребята обращались к повестям, кото-
рые изучаются в рамках школьной

программы, а также к тем, которые в
нее не вошли, разбирались в перипе-
тиях пьесы «Ревизор» и поэмы «Мер-
твые души», делились своими впе-
чатлениями от прочитанного...

Диплом первой степени получил
реферат ученицы 8-го класса ПСШ
№1 М. Сергеенко (учитель Н. Н. Чи-
стякова) «Фантастическое миросо-
зерцание Н. В. Гоголя». Для анализа
восьмиклассница выбрала сборник
повестей «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки», сделав попытку разобрать-
ся: каков же он – мир Н.В. Гоголя?

А вот ученик 7 «б» класса Майской
средней школы В. Шакиров (учитель
И. В. Калинина) увидел в повести
«Вий» не фантастику, а предупреж-
дение. «Я считаю, что это – повесть-
бунт против несправедливости окру-
жающего мира, угнетения, крепост-
ного права, всей социальной систе-
мы Российской Империи, – пишет
он в своем исследовательском проек-
те «Социальные проблемы в повести
Н. В. Гоголя «Вий». Работа была удо-
стоена диплома первой степени.

Оригинальную точку зрения вы-
сказал в своем реферате ученик 7 «а»
класса из Софринской СОШ № 1 
А. Журавлев (учитель С. М. Вовк).
Его исследование было посвящено
необычной теме «Н. В. Гоголь и Ка-
цусика Хокусай». По мнению автора,
японский живописец Кацусика Хо-
кусай научил его понимать художест-
венный мир русского писателя Н. В.
Гоголя. «Я понял, – пишет он, – что

основа японского искусства и миро-
понимания – созерцания природы –
очень близка Гоголю».

ЖИВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ

«Более 150 лет отделяет нас от Гого-
ля, – пишет в своем реферате «Город
в творчестве Н. В. Гоголя» ученик 
11 «б» класса СОШ им. Героя России 
В. В. Матвеева г. п. Лесной К. Дво-

рецкий (учитель Ю. А. Кольдюшева).
– Хочется верить, что «города пусто-
ты» канули в Лету. Увы… Недавно в
новостях прозвучала гоголевская ис-
тория о «миргородской луже»… Сов-
ременные Добчинский и Бобчинский
стали журналистами и разносят
сплетни … по всей стране. Городни-
чие из разных мест похваляются сво-
ими достижениями на посту, пряча от
нас долгострои… Можно и нужно бо-
роться с недостатками, возникающи-
ми на улицах наших городов, чтобы
они не превратились в города NN»... 

Помогут понять современность не-
стареющие произведения великого
автора. Недаром интерес к творчеству
Гоголя год от года растет не только в
России, но и в мире. В этом убедились
ученики 6-8-х классов ПСШ № 6
(учитель И. В. Иванцова), которые,
ознакомившись с репертуаром мос-
ковских театров, составили свою про-
грамму, в которую включены исклю-
чительно спектакли, поставленные по
произведениям Гоголя. Эти же ребята
составили карту Москвы с указанием,
где и когда бывал писатель. На эту же
тему свой проект «Литературная экс-
курсия «Гоголь в Москве» выполнили
ученики 6 «б» класса Майской СОШ
(учитель Т. Ф. Должкова). Более того,
в этой школе существует классный
музей, где собраны экспонаты, среди
которых – прижизненное издание по-
эмы Гоголя «Мертвые души».

Выступления участников конфе-
ренции прерывались музыкальными
номерами, подготовленными девоч-
ками из литературно-музыкальной
гостиной Майской СОШ. Музыка,
звучавшая в зале, создавала особое
настроение, помогала погрузиться в
удивительный мир Н. В. Гоголя…

Годом Гоголя ЮНЕСКО объявил
2009-й. Чем не повод взять и перечи-
тать бессмертные произведения?! 

Г. БОРИСОВА.
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П О С Т И Г А Я  
З А Г А Д К У  К Л АС С И К А . . .

Первого апреля отмечается юбилей Нико-
лая Васильевича Гоголя. В Пушкинской
средней школе № 1 прошла Вторая научно-
практическая конференция школьников,
организованная Управлением образования,
районными методическим кабинетом и
методическим объединением учителей рус-
ского языка и литературы, получившая на-
звание «Гоголевские чтения».

В Детском доме № 39 го-
родского поселения Зелено-
градский в рамках фестива-
ля «Детям Подмосковья –
пожарную безопасность!»
прошел конкурс Клуба
веселых и находчивых.

Организатором выступил
отдел Государственного по-
жарного надзора по Пушкин-
скому району. Конкурс полу-
чился веселым и полезным,
потому что воспитанники
Детского дома очень серьезно
к нему подошли. У каждой
команды был свой сцениче-
ский образ. Дети подготовили
себе костюмы, реквизит, при-
думали приветствия. Самым
интересным было, пожалуй,

«Домашнее задание». Коман-
ды очень творчески подошли
к этому конкурсу. Подготов-
ленные сценки были очень
интересны и красочны. Вос-
питанники Детского дома –
«настоящие артисты»! Они и
петь, и плясать мастера! А
жюри состояло из инспекто-
ров Государственного пожар-
ного надзора майора внутрен-
ней службы Г. Н. Старинско-
го, капитана внутренней
службы А. С. Объедкова и от-
ветственного за пропаганду в
области пожарной безопасно-

сти старшего лейтенанта  вну-
тренней службы Н. Ю. Афа-
насьевой. В актовом зале Дет-
ского дома в тот день не было,
пожалуй, человека, который
не смеялся от души и не радо-
вался. Чувствовалось, по бур-
ным аплодисментам, что все
благодарны организаторам и
участникам. Старшие товари-
щи и воспитатели не были
равнодушными. Они активно
обсуждали происходящее –
радовались успехам своих
воспитанников, а когда про-
ходил конкурс для зрителей,
воспитатели сами принимали
в нем участие. Пели песни,
читали стихи. Ребята получи-
ли памятные подарки и при-
зы. Праздник удался на славу!

Н. ВОЛОДИНА.

�������

«ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ – 
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!»

Проект «Гоголь в Москве» представляет
ученица Майской СОШ Н. Трофимова.



В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), Законом Московской области от
06.07.2007 №100/2007-ОЗ «О разграничении муници-
пального имущества между Пушкинским муниципаль-
ным районом Московской области и вновь образован-
ными поселениями, входящими в его состав» (с изме-
нениями), Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, и в целях установления основных принципов ве-
дения Реестра муниципальной собственности город-
ского поселения Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Реестре муниципальной

собственности городского поселения Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Направить Положение «О Реестре муниципаль-
ной собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти» Главе городского поселения Пушкино для под-
писания и обнародования.

3. Опубликовать Положение «О Реестре муници-
пальной собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти» в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Председателя Совета депутатов города
Пушкино Спиридонова В. А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

71 апреля
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2009 г. № 196/37
«Об утверждении Положения «О Реестре муниципальной собственности

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»»

Приложение к Решению
№ 196/37 от 26.02.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Реестре муниципальной собственности

городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные

принципы ведения Реестра муниципальной собственности
городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – Реестр) в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями), Уставом городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, а
также другими законодательными актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие при возникновении и пре-
кращении права муниципальной собственности, управ-
лении муниципальным имуществом.

1.2. В настоящем Положении под Реестром понимается
информационная система, представляющая собой сово-
купность баз данных, построенных на единых методоло-
гических и программно-технических принципах, содер-
жащих перечни объектов учета и данные о них.

1.3. Целью создания и ведения Реестра является фор-
мирование полной и достоверной информации, необхо-
димой органам местного самоуправления городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области при осуществлении ими полномо-
чий по управлению и распоряжению муниципальной со-
бственностью.

1.4. Объектами учета Реестра (далее - объекты учета),
расположенными как на территории городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, так и за его пределами является:

а) недвижимое имущество, находящееся в муници-
пальной собственности (в том числе переданное в залог, а
также находящееся во временном владении и (или) по-
льзовании третьих лиц);

б) муниципальное имущество, закрепленное на праве
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными
предприятиями или на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями;

в) находящиеся в муниципальной собственности ак-
ции (доли, вклады) хозяйственных обществ и товари-
ществ;

г) автотранспортные средства;
д) иное находящееся в муниципальной собственности

движимое имущество нематериальные активы муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учре-
ждений.

1.5. Данными об объектах учета являются сведения,
характеризующие эти объекты:

– наименование объекта;
– адрес (местонахождение);
– основание занесения в реестр;
– дата занесения в реестр;
– первоначальная стоимость;
– дата исключения из реестра.
1.6. В соответствии с действующим законодатель-

ством в Реестр могут вноситься дополнительные сведения
об объектах учета.

2. Основные принципы учета
муниципальной собственности

2.1. Учет муниципальной собственности включает в
себя описание объекта учета с указанием его индиви-
дуальных особенностей, позволяющих однозначно отли-
чить его от других объектов.

2.2. Учет муниципальной собственности организуется и
осуществляется держателем Реестра - Администрацией го-
родского поселения Пушкино (далее – Администрация).

2.3. Для учета муниципальной собственности Админи-
страция:

- готовит и рассылает всем балансодержателям муни-
ципальной собственности карты учета муниципальной
собственности на объекты учета;

- принимает заполненные карты учета;
- готовит и заполняет карты учета муниципальной со-

бственности, в отношении объектов учета, балансодер-
жателем которых является Администрация;

- проводит экспертизу представленных данных и органи-
зует их занесение в электронный банк данных с присвоением
каждому объекту индивидуального реестрового номера.

2.4. В случае возникновения у Администрации сомнений
в достоверности представленных данных она обязана
приостановить проведение учета и немедленно изве-
стить об этом балансодержателя, который в течение ме-
сяца предоставляет дополнительные сведения и доку-
менты, подтверждающие указанные сведения.

2.5. Муниципальная собственность, не внесенная в
Реестр, не может быть отчуждена или обременена за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2.6. Все муниципальные унитарные предприятия и муни-
ципальные учреждения (балансодержатели) обязаны пред-
ставлять Администрации полную и достоверную информа-
цию, достаточную для создания и ведения Реестра, об
имеющемся у них на балансе муниципальном имуществе.

2.7. Учет движимого имущества (за исключением иму-
щества указанного в подпунктах «в» и «г» пункта 1.4. на-
стоящего Положения) ведется по списку, предоставляе-
мому балансодержателем, без присвоения каждому
объекту учета индивидуального реестрового номера.

2.8. Движимое имущество может быть внесено в
Реестр с присвоением реестрового номера в соответ-
ствии с Распоряжением Главы городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

3. Порядок ведения Реестра
3.1. Ведение Реестра осуществляется на магнитных и

бумажных носителях и включает в себя ведение электро-
нного банка данных муниципальной собственности, фор-
мируемого в разрезе балансодержателей.

Параллельно с банком данных ведется электронный
архив, в который вносятся все сведения о каждом объек-
те учета и его балансодержателе.

Ведение банка данных муниципальной собственности
означает занесение в него объектов учета и данных о них,
обновление данных об объектах учета и их исключение из
указанного банка данных при изменении прекращении
права муниципальной собственности.

Ведение архива означает внесение в него и хранение
сведений об объекте или балансодержателе, предше-
ствующих изменению информации в Реестре:

- при обновлении данных об объекте учета или балан-
содержателе предшествующие данные переносятся в
архив;

- данные об объектах учета, исключаемые из банка
данных, переносятся в архив;

- при ликвидации балансодержателя в архив перено-
сится информация о самом балансодержателе, а также ин-
формация об имуществе, находящемся на его балансе на
момент ликвидации.

3.2. Основанием для включения (исключения) объекта
муниципальной собственности в Реестр (из Реестра)
является акт приема-передачи объекта, утвержденный
Главой городского поселения Пушкино, или непосред-
ственное распоряжение Главы городского поселения
Пушкино.

3.3. Порядок приема и обработки информации, предо-
ставляемой по установленным картам учета, а также вве-
дение новых форм или отмена старых, изменение от-
дельных реквизитов карт учета определяется соответ-
ствующими распоряжениями Администрации.

3.4. Администрация осуществляет:
– методическое, организационное и программное

обеспечение работ по ведению банка данных муници-
пальной собственности;

– организацию защиты информации;
– учет сведений о муниципальной собственности, не отно-

сящихся к свободно распространяемым, являющихся строго
конфиденциальными, не подлежащих разглашению.

Администрация несет ответственность за достовер-
ность, полноту и сохранность информационного банка
Реестра.

3.5. Балансодержатели представляют Администра-
ции:

– ежеквартально в течение месяца, следующего за от-
четным кварталом (двух месяцев с начала текущего
года), копии балансовых отчетов;

– ежемесячно обновленные карты учета (по объектам,
в которые были внесены изменения, вновь приобретенным
объектам);

– информацию по запросу в двухнедельный срок со
времени его поступления.

4. Порядок предоставления информации,
содержащейся в Реестре

4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в Рее-
стре, предоставляется любым заинтересованным лицам в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного самоуправления,
органам исполнительной власти, осуществляющим по-
лномочия в сфере государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним информация об
объектах учета предоставляется Администрацией по
надлежаще оформленному запросу.

4.3. Иным лицам информация об объектах учета пре-
доставляется Администрацией по их письменному заяв-
лению при предъявлении физическим лицом документа,
удостоверяющего личность, а уполномоченным предста-
вителям юридического лица - документов, подтверждаю-
щих его регистрацию.

4.4. Информация об объектах учета (или мотивирован-
ное решение об отказе в ее предоставлении) сообщается
в 30-дневный срок.

4.5. Использование информации, содержащейся в Рее-
стре, в ущерб интересам юридических лиц, обладающих му-
ниципальным имуществом, влечет ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Собственником Реестра является городское по-

селение Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области. Право собственности от имени
муниципального образования в отношении Реестра
осуществляет в рамках своей компетенции Админи-
страция.

5.2. Администрация осуществляет владение и пользо-
вание соответствующими базами данных, а также реали-
зует полномочия по распоряжению ими в установленных
пределах.

5.3. Администрация вправе принимать решения о
финансировании работ, выполняемых по учету муници-
пального имущества и ведению баз данных этого
имущества в пределах средств, предусмотренных в
бюджете.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

В целях предотвращения чрезвычайных и кризис-
ных ситуаций, безопасности жителей и гостей г. Пушкино
Пушкинского муниципального района в период прове-
дения религиозных и общественно – массовых меро-
приятий в апреле – июне 2009 года, а также для обес-
печения населения цветочной и сувенирной продук-
цией, кондитерскими изделиями и пасхальной выпечкой,
а также предотвращения противоправных действий в пе-
риод проведения религиозных праздников 12 апреля
(Вербное воскресенье), 19 апреля (Пасха), 26 апреля
(Красная Горка), 09 мая (День Победы в Великой Оте-
чественной войне), 07 июня (День Святой Троицы)
2009 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из продажи пиво, алкогольную про-
дукцию, прохладительные напитки в стеклянной таре на
территориях, прилегающих к местам проведения мас-
совых мероприятий:

– в торговых объектах, расположенных вблизи
церквей и кладбищ: с 08.00 часов до 23.00 часов – 12
апреля (Вербное воскресенье); с 20.00 часов – 18
апреля до 08.00 часов – 19 апреля (Пасха); с 08.00 часов
до 23.00 часов – 26 апреля (Красная Горка); с 08.00 ча-
сов до 23.00 часов – 07 июня (День Святой Троицы).

– в торговых объектах, расположенных в центральной
части города Пушкино (ул. Вокзальная, Советская пло-
щадь, Московский проспект до дома № 27 включи-
тельно, ул. Крылова, ул. Тургенева, ул. Некрасова до
дома № 3 включительно) – с 08.00 часов до 23.00 часов
09 мая 2009 года.

2. Разрешить в период с 01 апреля по 27 апреля, 09
мая, 07 июня 2009 года торговлю с лотков цветами, су-
венирами, кондитерскими изделиями, пасхальной вы-
печкой в г. Пушкино по следующим адресам:

– Привокзальная площадь (у часовни);
– Советская площадь (за исключением 09 мая);

– Ярославское шоссе, д. 34 (у Никольской церкви);
– ул. Боголюбская, д. 20 (у церкви Боголюбской

Иконы Божьей Матери);
– Московский проспект, д. 56 (у Троицкой церкви);
– микрорайон Новая Деревня (у церкви Сретения

Господня);
– микрорайон Новая Деревня (у кладбища);
– микрорайон Клязьма, ул. Лермонтова, 20 (у церкви

Спаса Нерукотворного Образа)
3. Отделу развития потребительского рынка и услуг

Управления социальной политики:
– довести данное постановление до сведения руко-

водителей предприятий торговли;
– привлечь предприятия и лиц, осуществляющих

мелкорозничную торговлю, для организации торгового
обслуживания населения в местах проведения обще-
ственно-массовых мероприятий и на прилегающих к
кладбищам территориях, предусмотрев реализацию
цветов, сувенирной продукции, пасхальной выпечки,
горячих и прохладительных напитков;

– провести работу по обеспечению реализации па-
схальной выпечки в количестве, необходимом для удо-
влетворения потребности населения;

– организовать расширенную продажу во всех про-
довольственных магазинах яиц, молочных продуктов,
муки.

4. Рекомендовать Управлению внутренних дел по
Пушкинскому муниципальному району (В.Н. Митьков)
обеспечить контроль за соблюдением порядка в местах
массового скопления населения.

5. Организационному отделу (А.В. Вуколов) опубли-
ковать постановление в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пушкино Г.А. Колоскова.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 февраля 2009 г. № 18

«Об организации торгового обслуживания праздничных мероприятий
в апреле – июне 2009 года»

В соответствии со ст. 7, п. 3 ч.1 ст.17, п.6 ч.10 ст.35 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» пара-
графом 4 главы 4 части 1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, п.п. 3 п.1 ст. 7 Устава городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке создания,

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений в город-
ском поселении Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных

предприятий и муниципальных учреждений в город-
ском поселении Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области» Главе городского по-
селения Пушкино для подписания и обнародования.

3. Опубликовать Положение «О порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений в городском поселе-
нии Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Признать утратившим силу решение № 133/27 от
18.06.2008 г. «Об утверждении Положения «О порядке со-
здания, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий городского поселения Пушкино».

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Председателя Совета депутатов города
Пушкино Спиридонов В. А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2009 года № 197/37
«Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
в городском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

Приложение к решению
Совета депутатов г. Пушкино

№ 197/37 от 26.02.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ

И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке создания, реорганизации и

ликвидации муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений в городском поселении
Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (далее – Положение) разработано на осно-
ве Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», Федерального закона от 06 октября 2003г N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, иными
нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый в го-
роде Пушкино порядок создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий, осно-
ванных на праве хозяйственного ведения, а также поря-
док создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений.

1.3. Муниципальным унитарным предприятием (да-
лее – Предприятие) признается коммерческая организа-
ция, создаваемая для решения социальных, экономиче-
ских вопросов, не наделенная правом собственности на
имущество, закрепленное за ней собственником на пра-
ве хозяйственного ведения. Имущество Предприятия
принадлежит на праве собственности городскому посе-
лению Пушкино.

1.4. Муниципальное учреждение (далее – Учрежде-
ние) – организация, создаваемая собственником – горо-
дом Пушкино – для осуществления управленческих, со-
циально-культурных и иных функций некоммерческого
характера и финансируемая за счет средств бюджета
города Пушкино.

1.5. Настоящее Положение не распространяется на му-
ниципальные предприятия, основанные на праве опера-
тивного управления (казенные предприятия).

2. Создание муниципального унитарного
предприятия

2.1. Учредителем муниципального унитарного пред-
приятия и/или учреждения является городское поселение
Пушкино в лице Администрации города Пушкино.

2.2. Решение об учреждении Предприятия принима-
ется учредителем. От имени учредителя решение об уч-
реждении Предприятия принимается главой города
Пушкино (далее – Глава города) в форме постановле-
ния.

2.3. Инициатива создания Предприятия может исхо-
дить:

– от Совета депутатов города Пушкино (далее – Совет
депутатов);

– от Главы города.
2.4. В случае если инициатором создания Предприятия

является Глава города, то он направляет в адрес Совета
депутатов письменное представление о целесообраз-
ности создания Предприятия с обязательным экономи-
ческим обоснованием его создания.

2.5. В случае согласия Совета депутатов и Главы горо-
да на создание Предприятия по поручению Главы города,
администрация города Пушкино (далее – Администрация)
в двухнедельный срок готовит проект постановления
Главы города о создании Предприятия.

Проект постановления Главы города должен содер-
жать:

– решение об учреждении Предприятия с указанием
целей и предмета деятельности Предприятия;

– полное фирменное наименование Предприятия.
Фирменное наименование должно содержать указание на
собственника его имущества и на характер деятельности
юридического лица;

– размер и источник формирования уставного фонда
Предприятия. Размер уставного фонда должен соста-
влять не менее чем одну тысячу минимальных размеров
оплаты труда, установленных на дату государственной ре-
гистрации Предприятия, если иное не установлено зако-
нодательством РФ;

– порядок определения состава имущества, закреп-
ляемого за Предприятием на праве хозяйственного ве-
дения, либо ссылка на перечень объектов, закрепляемых
за Предприятием на праве хозяйственного ведения;

– решение об утверждении устава Предприятия;
– решение о назначении и сроках полномочий руково-

дителя Предприятия;
– поручения должностным лицам о совершении дей-

ствий, необходимых для государственной регистрации
Предприятия;

– источник бюджетных средств для формирования
уставного фонда Предприятия (если уставный фонд фор-
мируется за счет средств бюджета) и расходов, связанных
с его созданием и государственной регистрацией.

(Продолжение на 8-й стр.)
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К проекту постановления Главы города прилагаются:
– проект устава Предприятия. Устав Предприятия

является учредительным документом Предприятия и
должен содержать полное и сокращенное фирменное
наименование Предприятия; указание на местонахо-
ждение Предприятия; цели, предмет, виды деятельности
Предприятия; сведения об органе (органах), осущест-
вляющем полномочия собственника имущества Пред-
приятия; порядок назначения на должность руководите-
ля Предприятия, а также порядок заключения с ним, из-
менения и прекращения трудового договора в соответ-
ствии с трудовым законодательством и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления; пе-
речень фондов, создаваемых Предприятием, размеры,
порядок формирования и использования этих фондов;
иные сведения в соответствии с действующим законо-
дательством РФ и муниципальными правовыми актами го-
родского поселения Пушкино. Устав Предприятия также
должен содержать сведения о размере его уставного
фонда, о порядке и об источниках его формирования, а
также о направлениях использования прибыли. Устав
Предприятия должен содержать также сведения о по-
рядке распределения и использования доходов, а также
о порядке изъятия лишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению имущества;

– перечень имущества (движимого и недвижимого), за-
крепляемого за Предприятием на праве хозяйственного
ведения;

– проект трудового договора с руководителем Пред-
приятия;

– отчет профессионального оценщика об оценке иму-
щества, закрепляемого за Предприятием.

2.6. Уставный фонд Предприятия и расходы, связанные
с созданием Предприятия и его государственной реги-
страцией, финансируются за счет средств бюджета го-
рода. Уставный фонд должен быть полностью сформи-
рован учредителем в течение трех месяцев с момента го-
сударственной регистрации Предприятия.

2.7. Закрепление имущества (движимого и недвижи-
мого, далее – Имущество) за Предприятием на праве
хозяйственного ведения осуществляется на основании
распоряжения Главы города. Приобретение Предприя-
тием права хозяйственного ведения на Имущество
производится на основании договора о передаче Иму-
щества, заключенного между Предприятием и Админи-
страцией города Пушкино.

2.8. Предприятие вправе создавать свои филиалы и от-
крывать представительства только с согласия учредителя.

2.9. Если по окончании финансового года стоимость чи-
стых активов Предприятия, основанного на праве хозяй-
ственного ведения, окажется меньше размера уставного
фонда, учредитель обязан произвести в установленном
порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость
чистых активов становится меньше размера, опреде-
ленного законом, Предприятие может быть ликвидиро-
вано по решению суда.

2.10. В течение тридцати дней с даты принятия реше-
ния об уменьшении своего уставного фонда Предприятие
обязано письменно уведомить своих кредиторов об
уменьшении своего уставного фонда и о его новом раз-
мере, а также опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредитор Предприятия вправе в течение тридцати
дней потребовать прекращения или досрочного испол-
нения обязательства, должником по которому является
это Предприятие, и возмещения убытков.

2.11. Имущество Предприятия формируется за счет:
– Имущества, закрепленного за Предприятием на

праве хозяйственного ведения собственником этого
Имущества;

– доходов Предприятия от его деятельности;
– иных, не противоречащих законодательству источ-

ников.
Предприятие не вправе продавать принадлежащее

ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отда-
вать в залог или иным способом распоряжаться таким
имуществом без согласия собственника имущества.
Предприятие не вправе без согласия собственника со-
вершать сделки, связанные с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий, с ины-
ми обременениями, уступкой требований, переводом
долга, а также заключать договоры простого товарище-
ства.

2.12. Предприятие отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом.

Предприятие не несет ответственности по обяза-
тельствам собственника, учредителя.

2.13. Руководитель Предприятия (директор, гене-
ральный директор) является единоличным исполни-
тельным органом Предприятия. Руководитель назнача-
ется Главой города по согласованию с Советом депутатов.
Руководитель Предприятия подотчетен Главе города.

2.14. Условия труда руководителя предприятия опре-
деляется трудовым договором в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2.15. Трудовой договор с руководителем предприятия

заключается Главой города. По соглашении сторон за-
ключается срочный договор сроком до 5-ти лет.

Руководитель Предприятия не вправе быть учредите-
лем (участником) юридического лица, занимать до-
лжности и заниматься другой оплачиваемой деятельно-
стью в государственных органах, органах местного са-
моуправления, коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, заниматься предпринима-
тельской деятельностью, быть единоличным исполни-
тельным органом или членом коллегиального исполни-
тельного органа коммерческой организации, за исклю-
чением случаев, если участие в органах коммерческой ор-
ганизации входит в должностные обязанности данного ру-
ководителя.

Руководитель Предприятия подлежит аттестации в
порядке, установленном учредителем Предприятия.

2.16. Предприятие не вправе создавать в качестве
юридического лица другое унитарное предприятие путем
передачи ему части своего Имущества (дочернее пред-
приятие).

2.17. Учрежденное муниципальное предприятие под-
лежит государственной регистрации в установленном
законом порядке. Предприятие считается созданным
как юридическое лицо со дня внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.

3. Создание муниципального учреждения
3.1. Учредителем муниципального учреждения вы-

ступает городское поселение Пушкино в лице Админи-
страции.

Решение о создании Учреждения принимается учре-
дителем. От имени учредителя такое решение принима-
ется Главой города Пушкино в форме постановления.

3.2. Учреждение осуществляет свою деятельность на
основании положения, либо устава, утверждаемых Главой
города и согласованных с Советом депутатов.

Положение либо устав Учреждения должны содер-
жать наименование учреждения, место его нахождения,
порядок управления его деятельностью, сведения о
предмете и целях его деятельности.

3.3. Наименование Учреждения должно содержать
указание на собственника его Имущества – город Пуш-
кино и на характер его деятельности.

3.4. Учреждение подлежит государственной реги-
страции в порядке, определяемом законом о государ-
ственной регистрации юридических лиц.

Учреждение считается созданным с момента внесения
записи о его регистрации в Единый государственный
реестр юридических лиц.

3.5. Исполнительным органом Учреждения является ру-
ководитель. Руководитель Учреждения (генеральный
директор, директор) назначается Главой города по со-
гласованию с Советом депутатов и подотчетен Главе го-
рода.

С руководителем Учреждения заключается трудовой
договор.

3.6. Правовое положение Учреждений определяется
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
законами, настоящим Положением и другими правовыми
актами.

3.7. Имущество Учреждения является собственно-
стью городского поселения Пушкино, и принадлежит
Учреждению на праве оперативного управления.

Учреждение владеет и пользуется этим Имуществом в
пределах, установленных законом и договором Учре-
ждения с собственником.

3.8. Учреждение не вправе отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним Имуще-
ством и Имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных ему по смете.

3.9. Если в соответствии с положением либо уставом
Учреждению предоставлено право осуществлять прино-
сящую доходы деятельность, то доходы, полученные от та-
кой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
Имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами. При их недостаточности субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам несет собственник
Имущества Учреждения.

3.11. Особенности правового положения отдельных
видов Учреждений определяются законом и иными пра-
вовыми актами.

4. Реорганизация Предприятия и/или Учреждения
4.1. Реорганизация Предприятия и/или Учреждения

может быть осуществлена в форме слияния, присоеди-
нения, разделения, выделения, преобразования в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим
Положением.

Предприятия и/или Учреждения могут быть реоргани-
зованы в форме слияния или присоединения, если их

Имущество принадлежит одному и тому же собственнику.
Муниципальное унитарное предприятие может быть

преобразовано по решению собственника его Имущества
(учредителя) в муниципальное учреждение. Преобразо-
вание унитарного предприятия в организации иной ор-
ганизационно-правовой формы осуществляется в соот-
ветствии с законодательством о приватизации.

4.2. Решение о реорганизации Предприятия и/или
Учреждения принимается учредителем и оформляется со-
ответствующим постановлением Главы города.

4.3. Не является реорганизацией изменение правово-
го положения Предприятия и/или Учреждения вслед-
ствие перехода права собственности на его Имущество к
другому муниципальному образованию.

4.4. Инициатива реорганизации Предприятия и/или
Учреждения может исходить от лиц, указанных в п. 2.3 на-
стоящего Положения, а также руководителя Предприятия
и/или Учреждения.

4.5. В случае если инициатором реорганизации
Предприятия и/или Учреждения является руководитель
Предприятия и/или Учреждения, то он готовит и напра-
вляет на имя Главы города письменное представление о
целесообразности реорганизации Предприятия и/или
Учреждения с обязательным экономическим обоснова-
нием его реорганизации, в котором должны содержать-
ся подробный финансовый анализ и оценка деятельности
Предприятия и/или Учреждения, обоснование необхо-
димости осуществления реорганизации, предложения о
форме реорганизации.

Если инициатором реорганизации Предприятия
и/или Учреждения является Глава города, то указанное в
настоящем пункте экономическое обоснование, а также
проект постановления, указанный в п. 2.5 настоящего
Положения, готовит по его указанию Администрация.

Если инициатором реорганизации Предприятия
и/или Учреждения является Совет депутатов, то предсе-
датель Совета депутатов направляет на имя Главы горо-
да письменное представление о целесообразности
реорганизации Предприятия и/или Учреждения с обяза-
тельным экономическим обоснованием его реорганиза-
ции, в котором должны содержаться подробный финан-
совый анализ и оценка деятельности Предприятия
и/или Учреждения, предложения о форме реорганизации.

4.6. В случае согласия учредителя на реорганизацию
Предприятия и/или Учреждения Глава города дает ука-
зание Администрации в двухнедельный срок подгото-
вить проект соответствующего постановления Главы
города с указанием конкретной формы реорганизации
Предприятия и/или Учреждения, а также поручения
дол-жностным лицам о совершении действий, необхо-
димых для осуществления процедуры реорганиза-
ции.

4.7. Предприятие и Учреждение не позднее тридцати
дней со дня принятия Главой города решения о реорга-
низации Предприятия и/или Учреждения обязано уве-
домить в письменной форме об этом всех известных
ему кредиторов Предприятия и/или Учреждения, а также
поместить в органах печати, в которых публикуются дан-
ные о государственной регистрации юридических лиц, со-
общение о таком решении.

4.8. Глава города принимает решение в форме поста-
новления при реорганизации Предприятия и/или Учре-
ждения:

– в форме слияния – об утверждении передаточного
акта, устава либо положения вновь созданного Пред-
приятия и/или Учреждения и о назначении его руководи-
теля;

– в форме присоединения – об утверждении переда-
точного акта, о внесении изменений и дополнений в
устав или положение Предприятия и/или Учреждения, к
которому осуществляется присоединение, и при необ-
ходимости о назначении руководителя этого Предприя-
тия и/или Учреждения;

– в форме разделения – об утверждении раздели-
тельного баланса, уставов или положений вновь создан-
ных Предприятий и/или Учреждений и о назначении их ру-
ководителей;

– в форме выделения – об утверждении разделитель-
ного баланса, уставов вновь созданных Предприятий
и/или Учреждений, о назначении их руководителей, а
также о внесении изменений и дополнений в устав
реорганизованного Предприятия и/или Учреждения и
при необходимости о назначении его руководителя.

Передаточный акт, разделительный баланс должны
содержать положения о правопреемстве по всем обяза-
тельствам реорганизованного унитарного предприятия
и/или учреждения в отношении всех его кредиторов и до-
лжников, включая и обязательства, оспариваемые сто-
ронами.

4.9. Предприятие и/или Учреждение считается реор-
ганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной ре-
гистрации вновь созданного юридического лица.

При реорганизации Предприятия и/или Учреждения в
форме присоединения к нему другого Предприятия
и/или Учреждения первое из них считается реорганизо-
ванным с момента внесения в Единый государственный

реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности присоединенного Предприятия и/или Учреж-
дения.

Для регистрации вновь созданных юридических лиц
вместе с учредительными документами необходимо
представить передаточный акт и разделительный ба-
ланс с указанием в них положений о правопреемстве по
обязательствам реорганизованного Предприятия и/или
Учреждения.

Если разделительный баланс не дает возможности
определить правопреемника реорганизованного Пред-
приятия и/или Учреждения, вновь созданное юридическое
лицо несет солидарную ответственность по обязатель-
ствам реорганизованного Предприятия и/или Учреждения
перед его кредиторами пропорционально доле пере-
шедшего к нему Имущества (прав) реорганизованного
Предприятия и/или Учреждения, определенной в сто-
имостном выражении.

5. Ликвидация Предприятия и/или Учреждения
5.1. Инициатива ликвидации Предприятия и/или Уч-

реждения может исходить от Совета депутатов, Главы
города, а также руководителя Предприятия и/или Учре-
ждения.

5.2. В случае если инициаторами ликвидации Пред-
приятия и/или Учреждения являются Совет депутатов
или руководитель Предприятия и/или Учреждения, то
они направляют на имя Главы города письменное пред-
ставление, которое должно содержать причины ликви-
дации Предприятия и/или Учреждения и направление
использования Имущества ликвидируемого Предприятия
и/или Учреждения.

Если инициатором ликвидации Предприятия и/или
Учреждения является Глава города, то обоснование при-
чин ликвидации и направление использования Имущества
ликвидируемого Предприятия и/или Учреждения готовят
по его указанию соответствующие структурные подраз-
деления Администрации.

5.3. Предприятие и/или Учреждение может быть лик-
видировано:

– по решению Главы города в форме постановления,
копия которого в течении трех дней направляется в ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий полномо-
чия в сфере регистрации юридических лиц для внесения
в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о том, что Предприятие и/или Учреждение на-
ходится в процессе ликвидации;

– по решению суда в случае допущенных при его со-
здании грубых нарушений закона, если эти нарушения но-
сят неустранимый характер, либо осуществления дея-
тельности без надлежащего разрешения (лицензии)
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями закона или
иных правовых актов, а также в иных случаях, предус-
мотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. В случае ликвидации Предприятия и/или Учре-
ждения по решению учредителя он своим постановлением
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает по-
рядок и сроки ликвидации в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и другими нормативными правовыми актами.

5.5. С момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению делами
и Имуществом Предприятия и/или Учреждения. Ликви-
дационная комиссия от имени ликвидируемого Пред-
приятия и/или Учреждения выступает в суде.

5.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах пе-
чати, в которых публикуются данные о государственной
регистрации юридического лица, публикацию о ликви-
дации Предприятия и/или Учреждения и о порядке и
сроке заявления требований его кредиторами. Этот
срок не может быть менее двух месяцев с момента пуб-
ликации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявле-
нию кредиторов и получению дебиторской задолженно-
сти, а также письменно уведомляет кредиторов о ликви-
дации Предприятия и/или Учреждения.

После окончания срока для предъявления требова-
ний кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который со-
держит сведения о составе Имущества ликвидируемого
Предприятия и/или Учреждения, перечне предъявлен-
ных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утвержда-
ется постановлением Главы города Пушкино.

После завершения расчетов с кредиторами ликвида-
ционная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается постановлением Главы города
Пушкино.

5.7. Ликвидация Предприятия и/или Учреждения считается
завершенной, а Предприятие и/или Учреждение – прекра-
тившими существование после внесения об этом записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

( Окончание. Начало на 7-й стр.)

Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
от 12.09.2008 г. № 98/22

ПОЛОЖЕНИЕ
О гербе муниципального образования

Городское поселение Ашукино
Пушкинского муниципального района

Московской области
Настоящим положением устанавливается герб му-

ниципального образования городское поселение Ашу-
кино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, его описание и порядок официального ис-
пользования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования городское

поселение Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – герб городского
поселения Ашукино) составлен по правилам и соот-
ветствующим традициям геральдики, и отражает исто-
рические, культурные, социально-экономические, на-
циональные и иные местные традиции.

1.2. Положение о гербе и рисунки герба городского
поселения Ашукино в многоцветном, одноцветном и
одноцветном, с использованием условной штриховки
для обозначения цветов вариантах, хранятся в админи-
страции городского поселения Ашукино и доступны
для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус герба городского поселения Ашукино
2.1. Герб городского поселения Ашукино является

официальным символом городского поселения Ашукино.

2.2. Герб городского поселения Ашукино подлежит
внесению в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.

3. Геральдическое описание и обоснование
символики герба городского поселения Ашукино

3.1. Геральдическое описание герба городского по-
селения Ашукино гласит: «В червленом поле вверху –
золотая дворянская корона, из которой выходят
серебряные крылья и между ними жезл того же
металла с золотым навершием; внизу – три сере-
бряных отвлеченных волнистых пояса, укорачи-
вающихся книзу».

3.2. Герб городского поселения Ашукино, в соответ-
ствии с Законами Московской области от 15 июля
2005 г. № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области»
и от 10 марта 2006 г. № 30/2006-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «О гербе Московской
области», может воспроизводиться в двух равнодопу-
стимых версиях:

– без вольной части.
– с вольной частью – четырехугольником, примы-

кающим к верхнему краю щита с воспроизведёнными в
нем фигурами герба Московской области.

3.3. Герб городского поселения Ашукино в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по разра-
ботке и использованию официальных символов муни-
ципальных образований (Раздел 2, Глава УШ, п.п. 45-46),
утвержденными геральдическим Советом при Прези-
денте Российской Федерации 28.06.2006 года может
воспроизводиться со статусной короной установленного
образца.

3.4. Обоснование символики герба городского по-
селения Ашукино.

С историей земель, вошедших в состав городского

поселения Ашукино, связана жизнь многих выдающих-
ся людей, представителей знатных родов Российского
государства.

Украшением, настоящей жемчужиной городского
поселения стал усадебный комплекс, расположенный в
деревне Мураново. Это одна из немногих дворянских
усадеб, очагов культуры Х1Х столетия сохранившихся
наиболее полно до наших дней. А современные музей-
ный комплекс являет собой уникальное собрание па-
мятников истории прославленных родов.

Усадьбой Мураново в разное время владели Обо-
ленские, Л.Н. Энгельгарт, Баратынские, Путяты, Тютче-
вы. Главный усадебный дом построен по проекту поэта
Евгения Баратынского. Усадьба хранит память также о
другом владельце – поэте Федоре Тютчеве.

Связь городского поселения и историческим и
культурным наследием нашей страны аллегорически
отражена в гербе фигурами, заимствованными из гер-
бов поэтов Баратынского и Тютчева.

Красный цвет – символ труда, силы, мужества, кра-
соты.

Золото – символ богатства, стабильности, уваже-
ния и интеллекта.

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и
взаимопонимания.

3.5. Авторская группа:
идея герба: Константин Моченов (Химки), Михаил

Медведев (Санкт-Петербург);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Фефело-

ва (Балашиха);
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Ко-

наково).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5
Устава городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о гербе муниципального образова-
ния городское поселение Ашукино (прилагается).

2. Утвердить рисунок герба муниципального образования
городское поселение Ашукино ( в многоцветном, одноцвет-
ном и одноцветном, с использованием условной штриховки
для обозначения цветов, вариантах) (приложения 2-10).

3. Направить необходимый пакет документов по гербу
муниципального образования городское поселение Ашуки-
но в Геральдический совет при Президенте Российской Фе-
дерации на геральдическую экспертизу с последующим
внесением герба в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации.

4. Контроль, за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов – Пестряк И.В.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк».

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

12 сентября 2008 года № 98/22

«О гербе муниципального образования
городское поселение Ашукино»

(Продолжение на 9-й стр.)



Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
от 12.09.2008г. № 99/22

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге муниципального

образования городское поселение
Ашукино

Пушкинского муниципального
района Московской области

Настоящим положением устанавлива-
ется флаг муниципального образования го-
родское поселение Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской обла-
сти, его описание и порядок официального
использования.

1.Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования

городское поселение Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской обла-
сти (далее – флаг городского поселения
Ашукино) составлен на основании герба го-
родского поселения Ашукино по правилам и
соответствующим традициям геральдики и
отражает исторические, культурные, со-
циально-экономические, национальные и
иные местные традиции.

1.2. Положение о флаге и оригинал изо-
бражения флага городского поселения
Ашукино хранятся в Администрации город-
ского поселения Ашукино и доступны для
ознакомления всем заинтересованным ли-
цам.

2. Статус флага городского поселе-
ния Ашукино

2.1. Флаг городского поселения Ашукино
является официальным символом город-
ского поселения Ашукино

2.2. Флаг городского поселения Ашукино
подлежит внесению в Государственный ге-
ральдический регистр Российской Федера-
ции.

3. Описание и обоснование символики
флага городского поселения Ашукино

3.1. Описание флага городского поселе-
ния Ашукино:

«Прямоугольное, красное полотнище

с отношением ширины к длине 2:3, с
изображением по центру герба, выпол-
ненных белым и желтым цветами».

3.2. Обоснование символики флага го-
родского поселения Ашукино.

Флаг разработан на основе герба город-
ского поселения Ашукино.

С историей земель, вошедших в состав
городского поселения Ашукино, связана
жизнь многих выдающихся людей, предста-
вителей знатных родов Российского госу-
дарства.

Украшение, настоящей жемчужиной го-
родского поселения стал усадебный ком-
плекс, расположенный в деревне Мураново.
Это одна из немногих дворянских усадеб,
очагов культуры Х1Х столетия сохранивших-
ся наиболее полно до наших дней. А совре-
менный музейный комплекс являет собой
уникальное собрание памятников истории
прославленных родов.

Усадьбой Мураново в разное время вла-
дели Оболенские, Л.Н.Энгельгарт, Баратын-
ские, Путяты, Тютчевы. Главный усадебный
дом построен по проекту поэта Евгения Ба-
ратынского. Усадьба хранит память также о
другом владельце – поэте Федоре Тютчеве.

Связь городского поселения с историче-
ским и культурным наследием нашей страны
аллегорически отражена на флаге фигурами,
заимствованными из гербов поэтов Бара-
тынского и Тютчева.

Красный цвет – символ труда, силы, му-
жества, красоты.

Желтый цвет (золото) – символ богат-
ства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) – символ чистоты,
совершенства, мира и взаимопонимания.

3.3. Авторская группа:
идея флага: Константин Моченов (Хим-

ки), Михаил Медведев (Санкт-Петербург);
художник и компьютерный дизайн: Оксана

Фефелова (Балашиха);
обоснование символики: Кирилл Перехо-

денков (Конаково).

4.Порядок воспроизведения флага
городского поселения Ашукино

4.1. Воспроизведение флага городского
поселения Ашукино, независимо от его раз-
меров и техники исполнения, должно точно
соответствовать геральдическому описа-
нию, приведенному в пункте 3.1. статьи 3
настоящего Положения.

Ответственность за искажение рисунка
флага, или изменение композиции или цве-
тов, выходящее за пределы геральдически
допустимого, несет исполнитель допущен-
ных искажений или изменений.

5. Порядок официального использо-
вания флага городского поселения Ашу-
кино

5.1. Флаг городского поселения Ашукино
поднят постоянно:

– на зданиях органов местного само-
управления; предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

– официальных представительств город-
ского поселения Ашукино за пределами го-
родского поселения Ашукино, Московской
области, Российской Федерации.

5.2. Флаг городского поселения Ашукино
установлен постоянно в залах заседаний
органов местного самоуправления, рабочих
кабинетах выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления; предприятий, учре-
ждений организаций, находящихся в муни-
ципальной собственности.

5.3.Флаг городского поселения Ашукино
размещается на транспортных средствах
главы городского поселения Ашукино, иных
выборных должностных лиц местного само-
управления;

– на транспортных средствах, находя-
щихся в муниципальной собственности.

5.4. Флаг городского поселения Ашукино
поднимается (устанавливается) во время
официальных церемоний и других торжест-
венных мероприятий, проводимых органа-
ми местного самоуправления.

5.5. Флаг городского поселения Ашукино
может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых
общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями
независимо от форм собственности, а также
во время семейных торжеств.

5.6. В знак траура к верхней части древка
флага городского поселения Ашукино кре-
пится черная лента, длина которой равна
длине полотнища флага. В знак траура флаг
городского поселения Ашукино, поднятый
на мачте или флагштоке, должен быть при-
спущен до половины высоты мачты (флаг-
штока).

5.7. При одновременном подъеме (раз-
мещении) флагов городского поселения
Ашукино и Пушкинского муниципального
района (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размеще-
нии) флагов городского поселения Ашукино
и Московской области, флаг городского по-
селения Ашукино располагается правее
флага Московской области (если стоять к
флагам лицом).

При одновременном подъеме (размеще-
нии) чётного числа флагов (но более двух), Го-
сударственный флаг Российской Федера-
ции располагается левее центра (если
стоять к флагам лицом). Справа от Государ-
ственного флага Российской Федерации
располагается флаг Московской области,
слева от Государственного флага Россий-
ской Федерации располагается флаг Пуш-
кинского муниципального района; справа от
флагов Московской области располагается
флаг городского поселения Ашукино. Флаги
иных муниципальных образований, общест-
венных объединений, либо предприятий,
учреждений или организаций располагаются
поочерёдно с левого и правого краёв.

5.8. При одновременном подъеме (раз-

мещении) Государственного флага Россий-
ской Федерации, флагов Московской области
и городского поселения Ашукино, госу-
дарственный флаг Российской Федерации
располагается в центре. Слева от Государ-
ственного флага Российской Федерации
располагается флаг Московской области,
справа от Государственного флага Россий-
ской Федерации располагается флаг город-
ского поселения Ашукино (если стоять к
флагам лицом).

5.9. Размер флага городского поселения
Ашукино не может превышать размеры Госу-
дарственного Флага Российской Федера-
ции, флага Московской области, флагов
иных субъектов Российской федерации,
флага Пушкинского муниципального райо-
на. Высота подъёма флага городского посе-
ления Ашукино не может быть больше высо-
ты подъема Государственного флага Рос-
сийской Федерации, флага Московской об-
ласти, флагов иных субъектов Российской
Федерации, флага Пушкинского муници-
пального района.

5.10. Изображение флага городского по-
селения Ашукино может быть использовано в
качестве элемента или геральдической ос-
новы на отличительных знаках, наградах
главы городского поселения Ашукино, Со-
вета депутатов.

5.11. Рисунок флага городского поселения
Ашукино может помещаться на бланках:

– главы городского поселения Ашукино,
иных выборных должностных лиц местного
самоуправления;

– Совета депутатов и иных органов мест-
ного самоуправления;

– руководителей предприятий, учрежде-
ний и организаций, находящихся в муници-
пальной собственности;

– нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления;

– на официальных изданиях органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.

– на удостоверениях главы города, лиц
осуществляющих службу на должностях в
органах местного самоуправления, муници-
пальных служащих, депутатов Совета депу-
татов; членов иных органов местного само-
управления; служащих (работников) пред-
приятий, учреждений и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

– отличительных знаках, наградах, главы
городского поселения Ашукино

– отличительных знаках, наградах, Совета
депутатов

– на транспортных средствах, находя-
щихся в муниципальной собственности.

5.12. Допускается размещение изобра-
жения флага городского поселения Ашукино
на:

– изданиях печатных средств массовой
информации, краеведческих изданиях го-
родского поселения Ашукино;

– грамотах, приглашениях, визитных кар-
точках должностных лиц органов местного
самоуправления, депутатов Совета депута-
тов; а также использование его в качестве ге-
ральдической основы для изготовления
знаков, эмблем, иной символики, оформле-
ния зрелищных мероприятий.

5.13. Порядок изготовления, использова-
ния, хранения и уничтожения бланков, печа-
тей и иных носителей изображения флага
городского поселения Ашукино устанавли-
вается органами местного самоуправления
городского поселения Ашукино.

6. Порядок использования флага го-
родского поселения Ашукино предприя-
тиями, учреждениями и организациями,
не находящимися в муниципальной со-
бственности

6.1. Порядок использования флага го-
родского поселения Ашукино предприятия-
ми, учреждениями и организациями, не на-
ходящимися в муниципальной собственно-
сти, строится на договорной основе.

6.2. Иные случаи использования флага
городского поселения Ашукино устанавли-
ваются правовыми актами органов местного
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение на-
стоящего Положения

7.1. Использование флага городского по-
селения Ашукино с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над
флагом городского поселения Ашукино вле-
чет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) флага

городского поселения Ашукино каких-либо
изменений или дополнений, а также эле-
ментов официальных символов Московской
области допустимо лишь в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мо-
сковской области. Эти изменения должны
сопровождаться пересмотром статьи 3 на-
стоящего Положения для отражения вне-
сенных элементов в описании.

8.2. Право использования флага город-
ского поселения Ашукино принадлежит ор-
ганам местного самоуправления городского
поселения Ашукино.

8.3. Флаг городского поселения Ашукино
с момента утверждения его Советом депута-
тов согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации утвержденному 18
декабря 2006 года № 230-ФЗ объектом ав-
торского права не является (статья 1259,
п. 6.2.).

8.4. Контроль исполнения требований
настоящего Положения возлагается на
администрацию городского поселения Ашу-
кино.

8.5. Настоящее Положение вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского

поселения Ашукино от 12 сентября 2008 г.
№ 99/22

Многоцветный рисунок флага
муниципального образования

«Городское поселение Ашукино»
Пушкинского муниципального

района Московской области

4. Порядок воспроизведения герба городского
поселения Ашукино

4.1. Воспроизведение герба городского поселения
Ашукино, независимо от его размеров и техники испол-
нения, должно точно соответствовать геральдическому
описанию, приведенному в п. 3.1. статьи настоящего
Положения. Воспроизведение герба городского посе-
ления Ашукино допускается в многоцветном, одноцветном
и одноцветном, с использованием условной штриховки
для обозначения цветов, вариантах.

Ответственность за искажение рисунка герба, или
изменение композиции или цветов, входящее за преде-
лы геральдически допустимого, несет исполнитель до-
пущенных искажений.

5. Порядок официального использования герба
городского поселения Ашукино

5.1. Герб городского поселения Ашукино помеща-
ется:

– на фасадах зданий органов местного самоуправле-
ния; предприятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности;

– в залах заседаний органов местного самоуправления,
рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного
самоуправления; предприятий, учреждений и организа-
ций, находящихся в муниципальной собственности;

– на указателях при въезде на территорию городско-
го поселения Ашукино;

5.2. Герб городского поселения Ашукино помещается
на бланках:

– главы городского поселения Ашукино, иных выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления;

– Совета депутатов и иных органов местного само-
управления;

– руководителей предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в муниципальной собственности;

– нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления;

– на официальных изданиях органов местного само-
управления, предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности.

5.3. Герб городского поселения Ашукино воспроизво-
дится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на
должностях в органах местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, депутатов Совета депутатов; членов
иных органов местного самоуправления; служащих (ра-

ботников) предприятий, учреждений и организаций, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

Герб городского поселения Ашукино помещается на пе-
чатях органов местного самоуправления; предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

5.4. Герб городского поселения Ашукино может поме-
щаться на:

– отличительных знаках, наградах главы городского по-
селения Ашукино;

– отличительных знаках, наградах Совета депутатов;
– на транспортных средствах, находящихся в муници-

пальной собственности.
Допускается размещение герба городского поселения

Ашукино на:
– изданиях печатных средств массовой информации,

краеведческих изданиях городского поселения Ашукино;
– грамотах, приглашениях, визитных карточках до-

лжностных лиц органов местного самоуправления; а
также использование его в качестве геральдической ос-
новы для изготовления знаков, эмблем, иной символики,
оформления зрелищных мероприятий.

5.5 При одновременном размещении гербов город-
ского поселения Ашукино и Пушкинского муниципально-
го района, герб городского поселения Ашукино распола-
гается правее герба Пушкинского муниципального
района (если стоять к ним лицом).

При одновременном размещении гербов городского
поселения Ашукино и Московской области, герб город-
ского поселения Ашукино располагается правее герба
Московской области (если стоять к ним лицом).

При одновременном размещении Государственного
герба Российской Федерации и герба городского посе-
ления Ашукино, Государственный герб Российской Фе-
дерации располагается слева (если стоять к ним ли-
цом).

При одновременном размещении чётного числа гербов
(но более двух), Государственный герб Российской Фе-
дерации располагается левее центра (если стоять к ним
лицом). Справа от Государственного герба Российской
Федерации располагается герб Московской области,
слева от Государственного герба Российской Федерации
располагается герб Пушкинского муниципального райо-
на; справа от герба Московской области располагается
герб городского поселения Ашукино. Гербы иных муни-
ципальных образований, общественных объединений,
либо предприятий, учреждений или организаций распо-
лагаются поочерёдно с левого и правого краёв.

5.6. При одновременном размещении Государствен-

ного герба Российской Федерации гербов Московской об-
ласти и городского поселения Ашукино, Государственный
герб Российской Федерации располагается герб Мо-
сковской области, справа от Государственного Герда
Российской Федерации располагается герб городского
поселения Ашукино (если стоять к ним лицом).

При одновременном размещении нечётного числа
гербов (но более трёх), Государственный герб Российской
Федерации располагается в центре (если стоять к ним ли-
цом).

5.7. Размер герба городского поселения Ашукино не
может превышать размеры Государственного герба
Российской Федерации, герба Московской области,
герба Пушкинского муниципального района, гербов
иных субъектов Российской Федерации, а высота
размещения герба городского поселения Ашукино
не может превышать высоту размещения Государствен-
ного герба Российской Федерации, герба Московской
области, герба Пушкинского муниципального района,
гербов иных субъектов Российской Федерации.

5.8. Порядок изготовления, использования, хранения
и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изо-
бражения герба городского поселения Ашукино устана-
вливается органами местного самоуправления город-
ского поселения Ашукино.

6. Порядок использования герба городского по-
селения Ашукино предприятиями, учреждениями и
организациями, не находящимися в муниципаль-
ной собственности, а также физическими лицами

6.1 Порядок использования герба городского поселе-
ния Ашукино предприятиями, учреждениями и организа-
циями, не находящимися в муниципальной собственно-
сти, а также физическими лицами, строятся на договор-
ной основе.

6.2. Иные случаи использования герба городского
поселения Ашукино устанавливаются нормативными ак-
тами органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение настоящего
Положения

7.1. Использование герба городского поселения
Ашукино с нарушением настоящего Положения, а также
надругательство над гербом городского поселения
Ашукино влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба городского

поселения Ашукино каких-либо внешних украшений, а
также элементов официальных символов Московской
области допустимо лишь в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Московской области. Эти изменения до-
лжны сопровождаться пересмотром статьи 3 настояще-
го Положения для отражения внесенных элементов в
описании.

8.2. Право использования герба городского поселения
Ашукино принадлежит органам местного самоуправления
городского поселения Ашукино.

8.3. Герб городского поселения Ашукино с момента
утверждения его Советом депутатов согласно Граждан-
скому кодексу Российской Федерации, утвержденному 18
декабря 2006 года № 230-ФЗ, объектом авторского пра-
ва не является (Статья 1259, п. 6.2.)

8.4.Контроль, исполнения требований настоящего
Положения возлагается на администрацию городского по-
селения Ашукино.

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского поселения

Ашукино от 12 сентября 2008 г. № 98/22

Многоцветный рисунок герба
муниципального образования

«Городское поселение Ашукино»
Пушкинского муниципального района

Московской области
(герб без вольной части)

91 апреля
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

( Окончание. Начало на 9-й стр.)

В соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ст. 5
Устава городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о флаге муни-
ципального образования городское посе-
ление Ашукино (приложение 1).

2. Утвердить рисунок флага муници-
пального образования городское поселение
Ашукино (приложение 2).

3. Направить необходимый пакет доку-
ментов по флагу муниципального образо-

вания городское поселение Ашукино в Го-
сударственный геральдический совет при
Президенте Российской Федерации на ге-
ральдическую экспертизу и последующее
внесение флага в Государственный ге-
ральдический регистр Российской Феде-
рации.

4. Контроль, за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя
Совета депутатов – Пестряк И.В.

5. Настоящее решение опубликовать в
газете «Маяк».

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2008 года № 99/22

«О флаге муниципального образования
«Городское поселение Ашукино»
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и

функции Единой комиссии по размещению заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Заказчик)
путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона, а
также без проведения торгов путем запроса котировок
цен на товары, работы, услуги (далее – Комиссия), требо-
вания к составу, порядок формирования и деятельности Ко-
миссии, полномочия, функции и сферу ответственности
членов Комиссии.

1.2. Комиссия при осуществлении своих функций для ре-
шения поставленных перед ней задач взаимодействует с
подразделениями Заказчика, участниками размещения
заказа в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, иными
федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, а также акта-
ми Заказчика и настоящим Положением.

3. Цели и задачи Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях:
– вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе, отбора участников
конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсах с целью подведения итогов и опреде-
ления победителей конкурсов на право заключения кон-
трактов на поставки товаров, выполнения работ, оказание
услуг;

– рассмотрения заявок на участие в аукционе с целью
определения участников аукциона на право заключения
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг;

– рассмотрения и оценки котировочных заяок с целью
подведения итогов и определения победителей при раз-
мещении заказов путем запроса котировок, а также для от-
клонения котировочных заявок в предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации случаях.

3.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, опреде-
ленных в части 3.1. настоящего Положения, в задачи Ко-
миссии входит:

– обеспечение объективности при рассмотрении, сопо-
ставлении и оценке заявок на участие в торгах, при рас-
смотрении и оценке котировочных заявок;

– обеспечение эффективности и экономности исполь-
зования бюджетных средств и (или) средств внебюджетных
источников финансирования;

– соблюдение принципов публичности, прозрачности,
конкурентности, равных условий и недискриминации при
размещении заказов путем проведения конкурса;

– устранение возможностей злоупотребления и кор-
рупции при размещении заказов путем проведения кон-
курса;

– соблюдение конфиденциальности информации, со-
держащейся в заявках участников размещения заказа.

4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом Заказ-

чика, основанным на временной или постоянной основе.
4.2. Персональный состав Комиссии, в том числе Пред-

седатель Конкурсной комиссии (далее по тексту также –
Председатель), утверждаются Заказчиком до опубликова-
ния извещения о проведении открытого конкурса или от-
крытого аукциона, о проведении запроса котировок либо на-
правления приглашений принять участие в закрытом кон-
курсе, закрытом аукционе.

4.3. Комиссия формируется преимущественно из числа
специалистов, прошедших профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации в области организа-
ции размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд.

4.4. В состав Комиссии входят не менее пяти человек –
членов Комиссии. Председатель является членом Комис-
сии. По решению Заказчика в составе Комиссии может
быть также утверждена должность Секретаря Комиссии.
Если такая должность не предусматривается, то функции
Секретаря Комиссии, в соответствие с настоящим Поло-
жением, выполняет любой член Комиссии, уполномоченный
на выполнение таких функций Председателем.

4.5. Членами Комиссии не могут быть:
– лица, которые лично заинтересованы в результатах раз-

мещения заказа (в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе
или заявки на участие в запросе котировок, либо состоящие
в штате организаций, подавших указанные заявки);

– физические лица, на которых способны оказывать
влияние участники размещения заказа (в том числе фи-
зические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управления, креди-
торами участников размещения заказа);

– непосредственно осуществляющие контроль в сфере
размещения заказов должностные лица уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения заказов
федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления.

4.6. В случае выявления в составе Комиссии указанных
в пункте 4.5. лиц, Заказчик обязан незамедлительно заме-
нить их иными физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах размещения заказа и на ко-
торых не способны оказывать влияние участники разме-
щения заказа, а также которые не являются непосред-
ственно осуществляющими контроль в сфере размеще-
ния заказов должностными лицами органа, уполномочен-
ного на осуществление контроля в сфере размещения за-
казов.

4.7. Замена члена Комиссии осуществляется только по ре-
шению Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.

4.8. Комиссия может привлекать в своей деятельности
экспертов. Эксперты, как правило, не входят в состав Ко-
миссии, но могут быть включены в ее состав по решению За-
казчика. Эксперты представляют в Комиссию свои экс-
пертные заключения по вопросам, поставленным перед
ними Комиссией. Экспертное заключение оформляется
письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения
заявок на участие в аукционе или Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок в зависимости от того, по ка-
кому поводу проводилась экспертиза.

5. Функции Комиссии
5.1. Функции Комиссии при размещении заказов путем

проведения торгов в форме конкурсов:
– вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытие доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе;

– рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе;

– определение победителя конкурса;
– ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
(далее – Протокол вскрытия конвертов);

– ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе;

– ведение Протокола об отказе от заключения контрак-
та;

– иные функции, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2. Функции Комиссии при размещении заказов путем
проведения торгов в форме аукционов:

– рассмотрение заявок на участие в аукционе;
– отбор участников аукциона;
– ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
– ведение Протокола об отказе от заключения контрак-

та;
– иные функции, установленные законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением.
5.3. Функции Комиссии при размещении заказов путем

запроса котировок:
– рассмотрение и оценка котировочных заявок;
– подведение итогов и определение победителя в прове-

дении запроса котировок;
– ведение Протокола рассмотрения и оценки котиро-

вочных заявок;
– ведение Протокола об отказе от заключения контрак-

та;
– иные функции, установленные законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением.

6. Права и обязанности Комиссии
6.1. Комиссия при размещении заказов путем проведе-

ния торгов в форме конкурсов обязана:
– проверять соответствие участников размещения заказа

предъявляемым к ним требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и конкурсной доку-
ментацией;

– не допускать участника размещения заказа к участию
в конкурсе в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации о размещении заказов;

– исполнять предписания уполномоченных на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов органов
власти об устранении выявленных ими нарушений законо-
дательства Российской Федерации и (или) иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов;

– не проводить переговоров с участниками размещения
заказа во время проведения процедур размещения заказа,
кроме случаев обмена информацией, прямо предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации и кон-
курсной документацией;

– осуществлять вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе в
один день;

– в день вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электро-
нных документов заявкам на участие в конкурсе, непосред-
ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации, объявить присут-
ствующим при вскрытии таких конвертов и открытии досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе участникам размещения заказа о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электрон-ных документов заявкам
на участие в конкурсе;

– непосредственно после вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе оформить и подписать Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе;

– рассмотреть заявки на участие в конкурсе на соответ-
ствие требованиям, установленным конкурсной докумен-
тации, и соответствие участников размещения заказа
установленным требованиям;

– в день окончания рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе, оформить и подписать Протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе;

– в срок, не превышающий десять дней со дня подписа-
ния Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
провести оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе, поданных участниками размещения заказа, при-
знанными участниками конкурса;

– оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с
критериями, их содержанием и значимостью, указанными
в конкурсной документации;

– по результатам оценки присвоить порядковые номера
заявкам на участие в конкурсе по степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения контракта;

– в случае если в извещении о проведении открытого кон-
курса содержится указание на преимущества дл учрежде-
ний и предприятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении
заявок на участие в конкурсе учитывать преимущества в по-
льзу заявок на участие в конкурсе от учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов;

– в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации (в том числе и в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных в заявке на участие в конкурсе) отстранить
участника размещения заказа от участия в конкурсе на
любом этапе его проведения;

– в случае отказа Заказчика в соответствии с частью 3
статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» от заключения контракта с победителем конкур-
са либо при уклонении победителя конкурса от заключения
контракта с участником размещения заказа, с которым за-
ключается такой контракт, в срок не позднее дня, следую-
щего после дня установления фактов, являющихся основа-
нием для отказа от заключения контракта оформить и под-

писать Протокол об отказе от заключения контракта.
6.2. Комиссия при размещении заказов путем проведе-

ния торгов в форме конкурсов вправе:
– обратиться к Заказчику за разъяснениями по предме-

ту размещения заказа ;
– обратиться к Заказчику с требованием незамедли-

тельно запросить у соответствующих органов и организа-
ций сведения о проведении ликвидации участника разме-
щения заказа – юридического лица, подавшего заявку на
участие в конкурсе, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании участника размещения заказа – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, о приоста-
новлении деятельности такого участника в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, о наличии задолжен-
ностей такого участника по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
и в государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, об обжаловании наличия таких задол-
женностей и о результатах рассмотрения жалоб;

– при необходимости привлекать к своей работе экс-
пертов, в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

6.3. Комиссия при размещении заказов путем проведе-
ния торгов в форме аукциона обязана:

– в течение 10 дней с даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе рассмотреть такие заявки на соответ-
ствие требованиям документации об аукционе и соответ-
ствие участников размещения заказа установленным тре-
бованиям и принять решение о допуске участника разме-
щения заказа к участию в аукционе и о признании участни-
ка размещения заказа к участию в аукционе и о признании
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске
такого участника размещения заказа к участию в аукционе
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

– проверять соответствие участников размещения заказа
предъявляемым к ним требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и конкурсной доку-
ментацией;

– не допускать участника размещения заказа к участию
в аукционе в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации о размещении заказов;

– не проводить переговоров с участниками размещения
заказа во время проведения процедур размещения заказа,
кроме случаев обмена информацией, прямо предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации и до-
кументацией об аукционе;

– исполнять предписания уполномоченных на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов органов
власти об устранении выявленных ими нарушений законо-
дательства Российской Федерации и (или) иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов;

– в день окончания рассмотрении заявок на участие в аук-
ционе оформить и подписать Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

– присутствовать на процедуре проведения аукциона;
– в день проведения аукциона подписать Протокол аук-

циона;
– в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации (в том числе и в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных в заявке на участие в аукционе), отстранить
участника размещения заказа от участия в аукционе на
любом этапе его проведения;

– в случае отказа Заказчика в соответствии с частью 3
статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» от заключения контракта с победителем аук-
циона либо при уклонении победителя аукциона от заклю-
чения контракта с участником размещения заказа, с кото-
рым заключается такой контракт, в срок не позднее дня, сле-
дующего после дня установления фактов, являющихся ос-
нованием для отказа от заключения контракта оформить и
подписать Протокол об отказе от заключения контракта.

6.4. Комиссия при размещении заказов путем проведе-
ния торгов в форме аукциона имеет право:

– обратиться к Заказчику за разъяснениями по предме-
ту размещения заказа;

– обратиться к Заказчику с требованием незамедлитель-
но запросить у соответствующих органов и организаций
сведения о проведении ликвидации участника размещения за-
каза – юридического лица, подавшего заявку на участие в аук-
ционе, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии участника размещения заказа – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, о приостановлении деятельности
такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, о наличии задолженностей такого участника по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, об обжаловании на-
личия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жа-
лоб;

– при необходимости привлекать к своей работе экс-
пертов, в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

6.5. Комиссия при размещении заказов путем проведе-
ния запроса котировок обязана:

– в течение одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи котировочных заявок, рассмо-
треть котировочные заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок, и оценить котировочные заявки;

– отклонить котировочные заявки, если они не соответ-
ствуют требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок, или предложенная в котировочных
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную
цену, указанную в извещении о проведении запроса котиро-
вок;

– оформить и подписать Протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок;

– не проводить переговоры с частниками размещения за-
каза в отношении поданных ими котировочных заявок;

– исполнять предписания уполномоченных на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов органов
власти об устранении выявленных ими нарушений законо-
дательства Российской Федерации и (или) иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов;

– в случае отказа Заказчика в соответствии с частью 3
статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» от заключения контракта с победителем в про-
ведении запроса котировок либо при уклонении победите-

ля в проведении запроса котировок от заключения кон-
тракта с участником размещения заказа, с которым за-
ключается такой контракт, в срок не позднее дня, следую-
щего после дня установления фактов, являющихся основа-
нием для отказа от заключения контракта оформить и под-
писать Протокол об отказе от заключения контракта.

6.6. Комиссия при размещении заказов путем проведе-
ния запроса котировок имеет право:

– обратиться к Заказчику за разъяснениями по предме-
ту размещения заказа;

– при необходимости привлекать к своей работе экс-
пертов, в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

7. Права и обязанности членов Комиссии
7.1. Члены Комиссии обязаны:
– знать и руководствоваться в своей деятельности тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения;

– лично присутствовать на заседаниях Комиссии, от-
сутствие на заседании Комиссии допускается только по ува-
жительным причинам в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации;

– соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе;

– соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в
аукционе и отбора участников аукциона;

– соблюдать правила рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок;

– не допускать разглашения сведений, ставших им из-
вестными в ходе проведения процедур размещения зака-
зов, кроме случаев прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Члены Комиссии вправе:
– знакомиться со всеми представленными на рассмот-

рение документами и сведениями, составляющими заявку
на участие в конкурсе или аукционе, котировочную заявку;

– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Ко-
миссии;

– проверять правильность содержания Протокола вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, Протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, Протокола аукциона, Протокола рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок, Протокола об отказе от заключения кон-
тракта, в том числе правильность отражения в этих протоколах
своего вступления.

7.3. Члены Комиссии:
– присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают ре-

шения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии
настоящим Положением и законодательством Россий-
ской Федерации;

– осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, рас-
смотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, определение победителя конкурса, ведут и под-
писывают Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

– осуществляют рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе и отбор участников аукциона, ведут и подписывают
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Присутствуют на процедуре проведения аукциона, непос-
редственно перед началом проведения аукциона реги-
стрируют участников аукциона, явившихся на аукцион,
или их представителей, подписывают Протокол аукциона;

– осуществляют рассмотрение и оценку котировочных
заявок, ведут и подписывают Протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок;

– ведут и подписывают Протокол об отказе от заключе-
ния контракта;

– осуществляют иные действия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

7.4. Председатель Конкурсной комиссии:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии и

обеспечивает выполнение настоящего Положения;
– утверждает график проведения заседаний Комиссии;
– объявляет заседание правомочным или выносит ре-

шение о его переносе из-за отсутствия необходимого ко-
личества членов;

– открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет
перерывы;

– объявляет состав Комиссии;
– назначает члена Комиссии, который будет осущест-

влять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытие доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе;

– объявляет сведения, подлежащие объявлению на
процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе;

– определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-
просов;

– в случае необходимости выносит на обсуждение Ко-
миссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспер-
тов;

– подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе и Протокол аукциона, Протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок, Протокол об отказе от за-
ключения контракта;

– осуществляет иные действия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

В отсутствие Председателя Комиссии его обязанности
и функции выполняет осущствляет Заместитель Предсе-
дателя Комиссии.

Секретарь Комиссии, в случае если он утвержден ре-
шением Заказчика о создании Конкурсной комиссии, или
другой уполномоченный Председателем член Конкурсной
комиссии:

– осуществляет подготовку заседаний Комиссии,
включая оформление и рассылку необходимых документов,
информирование членов Комиссии по всем вопросам, от-
носящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе комиссии, о времени и месте
проведения заседаний не менее чем за 3 рабочих дня до их
начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми ма-
териалами;

(Продолжение на 11-й стр.)
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– по ходу заседаний Комиссии оформляет Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе, Протокол рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аук-
циона, Протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок, Протокол об отказе от заключения контракта;

– осуществляет иные действия организационно-техни-
ческого характера в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.

8. Регламент работы Комиссии
8.1. Регламент работы Комиссии при размещении заказа

путем проведения торгов в форме конкурса:
8.1.1. Комиссия публично в день, во время и в месте, ука-

занные в извещении о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации, вскрывает конверты с заявками
на участие в конкурсе и открывает доступ к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
в том числе и опоздавшие заявки. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в закрытом конкурсе может состоять-
ся ранее даты, указанной в конкурсной документации, при
наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, ко-
торым были направлены приглашения принять участие в за-
крытом конкурсе.

8.1.2. Объявляет присутствующим непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе или в случае про-
ведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием с
заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении ка-
ждого лота, и открытием доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе в от-
ношении такого лота о возможности подать заявки на уча-
стие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на
участие в конкурсе.

8.1.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе объя-
вляет и заносит в Протокол вскрытия наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-
ского лица) и почтовый адрес каждого участника размеще-
ния заказа, наличие сведений и документов, предусмо-
тренной конкурсной документацией, условия исполнения
контракта, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в конкуре, информацию о при-
знании конкурса несостоявшимся (в случае, если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе).

8.1.4. Ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
который должен быть подписан непосредственно после
вскрытия конвертов (открытия доступа) всеми присут-
ствующими членами Комиссии и Заказчиком.

8.1.5. В случае, если конверты с заявками на участие в
конкурсе или подаваемые в форме электронных докумен-
тов заявки на участие в конкурсе получены после окончания
срока их подачи, такие конверты и заявки вскрываются (в
случае, если на конверте не указан почтовые адреса (для
юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) участника размещения заказа):

– Комиссией, если они были признаны опоздавшими
непосредственно на процедуре вскрытия, а сведения о та-
ких опоздавших заявках заносятся в Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе;

– Заказчиком, если конверты с заявками на участие в
конкурсе или подаваемые в форме электронных докумен-
тов заявки на участие в конкурсе получены после окончания
процедуры вскрытия конвертов и подписания Протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе. При этом Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявка на участие в конкурсе не переоформляется,
а составляется Акт вскрытия опоздавшей заявки.

Все опоздавшие заявки и конверты Заказчик возвраща-
ет подавшим их участникам размещения заказа в день их
вскрытия.

8.1.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в
конкурсе на соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, и

принимает решение о допуске к участию в конкурсе участ-
ника размещения заказа или об отказе в допуске такого
участника. Срок рассмотрения заявок на участие в конкур-
се не может превышать двадцать дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе.

8.1.7. Комиссия проверяет соответствие участников
размещения заказа требованию об отсутствии сведений о
таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков,
если такое требование установлено Заказчиком, а также
вправе проверить соответствие участника размещения
заказа требованиям о непроведении ликвидации участни-
ка размещения заказа – юридического лица, подавшего
заявку на участие в аукционе, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании участника размещения зака-
за – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии задолженностей такого участника по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и в государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, об обжалова-
нии наличия таких задолженностей и о результатах рас-
смотрения жалоб. При этом Комиссия не вправе возлагать
на участника размещения заказа обязанность подтверждать
соответствие данным требованиям, а вправе воспользо-
ваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием
незамедлительно запросить у соответствующих органов и
организаций соответствующие сведения.

8.1.8. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе Комиссия оформляет Протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, который подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе.

8.1.9. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на
участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со
дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие
в конкурсе.

8.1.10. На основании результатов оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения контракта присваивается порядко-
вый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на уча-
стие в конкурсе содержаться одинаковые условия испол-
нения контракта, меньший порядковый номер присваива-
ется заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, которой предложил лучшие условия исполнения
контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.

По результатам проведения оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе Комиссия составляет Прото-
кол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
который подписывается всеми присутствующими членами
Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе.

8.1.11. В случаях отказа Заказчика в соответствии с ча-
стью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» от заключения контракта с победителем
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от за-
ключения контракта с участником размещения заказа, с
которым заключается такой контракт, Комиссия в срок не
позднее дня, следующего после дня установления фактов,
являющихся основанием для отказа от заключения кон-
тракта, оформляет и подписывает совместно с Заказчиком
Протокол об отказе от заключения контракта.

8.2. Регламент работы Комиссии при размещении зака-
за путем проведения торгов в форме аукциона:

8.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе.

8.2.2. Комиссия проверяет соответствие участников
размещения заказа требованию об отсутствии сведений о
таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков,
если такое требование установлено Заказчиком, а также
вправе проверить соответствие участника размещения
заказа требованиям о непроведении ликвидации участни-
ка размещения заказа – юридического лица, подавшего
заявку на участие в аукционе, об отсутствии решения ар-

битражного суда о признании участника размещения зака-
за – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии задолженностей такого участника по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и в государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, об обжалова-
нии наличия таких задолженностей и о результатах рас-
смотрения жалоб. При этом Комиссия не вправе возлагать
на участника размещения заказа обязанность подтверждать
соответствие данным требованиям, а вправе воспользо-
ваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием
незамедлительно запросить у соответствующих органов и
организаций соответствующие сведения.

8.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе Комиссия принимает решение о допу-
ске к участию в аукционе участника размещения заказа
или об отказе в допуске такого участника, и оформляет
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами Комиссии и Заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.2.4. Путем открытого голосования членов Комиссии
большинством голосов из числа членов Комиссии выбира-
ется Аукционист.

8.2.5. Члены Комиссии присутствуют на процедуре
проведения аукциона непосредственно перед началом
проведения аукциона регистрируют участников аукциона,
явившихся на аукцион, или их представителей, и в день про-
ведения аукциона подписывают Протокол аукциона. По-
бедителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федера-
ции.

8.2.6. В случаях отказа Заказчика в соответствии с ча-
стью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» от заключения контракта с победителем
аукциона либо при уклонении победителя аукциона от за-
ключения контракта с участником размещения заказа, с
которым заключается такой контракт, Комиссия в срок не
позднее дня, следующего после дня установления фактов,
являющихся основанием для отказа от заключения кон-
тракта, оформляет и подписывает совместно с Заказчиком
Протокол об отказе от заключения контракта.

8.3. Регламент работы Комиссии при размещении зака-
зов путем запроса котировок:

8.3.1. Комиссия рассматривает котировочные заявки
на соответствие их требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок в течение одного
рабочего дня, следующего за днем окончания срока пода-
чи котировочных заявок, и оценивает их.

8.3.2. Победителем в проведении запроса котировок
признается участник размещения заказа, подавший коти-
ровочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров,
работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками размещения
заказа победителем в проведении запроса котировок
признается участник размещения заказа, котировочная
заявка которого поступила ранее котировочных заявок
других участников размещения заказа.

8.3.3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котиро-
вочные заявки, если они не соответствуют требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок, или предложенная в котировочных заявках цена то-
варов, работ, услуг превышает максимальную цену, ука-
занную в извещении о проведении запроса котировок. От-
клонение котировочных заявок по иным основаниям не
допускается.

8.3.4. По результатам рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок Комиссия составляет Протокол рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок, который должен быть
подписан всеми присутствующими членами Комиссии и
Заказчиком.

8.3.5. В случаях отказа Заказчика в соответствии с частью
3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» от заключения контракта с победителем в про-
ведении запроса котировок либо при уклонении победите-
ля в проведении запроса котировок от заключения кон-
тракта с участником размещения заказа, с которым за-
ключается такой контракт, Комиссия в срок не позднее
дня, следующего после дня установления фактов, являю-
щихся основанием для отказа от заключения контракта,
оформляет и подписывает совместно с Заказчиком Прото-
кол об отказе от заключения контракта.

8.4. Любые действия (бездействия) Комиссии могут
быть обжалованы в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы
участников размещения заказа. В случае такого обжалова-
ния Комиссия обязана:

– предоставить по запросу уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов органа
конкурсную документацию, документацию об аукционе, из-
вещение о проведении запроса котировок, изменения в
конкурсную документацию, документацию об аукционе,
заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе,
котировочные заявки, протоколы вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, протоколы рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок, протоколы оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, протоколы аукциона, аудио-, ви-
деозаписи и иные документы и сведения, составленные в
ходе размещения заказа и необходимые для рассмотрения
жалобы;

– приостановить проведение отдельных процедур разме-
щения заказа до рассмотрения жалобы по существу в случае по-
лучения соответствующего требования от уполномоченного
на осуществление контроля в сфере размещения заказов ор-
гана;

– довести до сведения Заказчика информацию о том, что
Заказчик не вправе заключить контракт до рассмотрения жа-
лобы, при этом срок, установленный для заключения кон-
тракт, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы
по существу.

9. Порядок проведения заседаний Комиссии
9.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседа-

ниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от
общего числа ее членов.

9.2. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих на
заседании членов. При равенстве голосов голос Предсе-
дателя (а в его отсутствие заместителя Председателя)
является решающим. При голосовании каждый член Ко-
миссии имеет один голос. Голосование осуществляется
открыто. Принятие решения членами Комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается.

9.3. Время и место проведения заседаний Комиссии
определяет Председатель Комиссии (в его отсутствие за-
меститель Председателя).

9.4. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный
Председателем член Комиссии, не позднее, чем за 3 дня до
дня проведения заседания Комиссии уведомляет членов Ко-
миссии о времени и месте проведения заседания Комиссии.

9.5. Заседания Комиссии открываются и закрываются
Председателем Комиссии.

9.6. Заказчик обязан организовать материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе
предоставить удобное для целей проведения процедур
размещения заказа помещение, средства аудиозаписи,
оргтехнику и канцелярию.

9.7. При осуществлении своих функций Комиссия взаи-
модействует с Заказчиком, участниками размещения заказа
в установленном законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением порядке.

10. Ответственность членов Комиссии
10.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законо-

дательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и на-
стоящего Положения, несут дисциплинарную, граждан-
ско-правовую, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10.2. Член Комиссии, допустивший нарушение законода-
тельства Российской Федерации и (или) иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении зака-
зов может быть заменен по решению Заказчика.

10.3. В случае если члену Комиссии станет известно о нару-
шении другим членом Комиссии законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и настоящего Положения, он должен
письменно сообщить об этом Председателю Комиссии и (или)
Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о та-
ком нарушении.

10.4. Члены Комиссии и привлеченные Комиссией экспер-
ты не вправе распространять сведения, составляющие госу-
дарственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие из-
вестными им в ходе размещения заказа путем проведения
торгов в форме конкурса и аукциона, также без проведения тор-
гов способом запроса котировок.

( Окончание. Начало на 10-й стр.)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, устанавливает основные принципы и правила ведения реестра
расходных обязательств городского поселения Софрино.

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и по-
нятия:

расходные обязательства городского поселения Софрино - обусловленные за-
конами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского поселения Софрино, в том числе по вопросам местного значения, по во-
просам осуществления органами местного самоуправления городского поселения
Софрино отдельных государственных полномочий (делегированных полномочий), а
также заключенными городским поселением Софрино или от имени городского по-
селения Софрино договорами (соглашениями) по вопросам местного значения
обязанности городского поселения Софрино предоставить физическим или юриди-
ческим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления,
субъектам международного права средства местного бюджета;

реестр расходных обязательств городского поселения Софрино - свод (перечень)
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского посе-
ления Софрино, принятых по вопросам местного значения, по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
(делегированных полномочий) и заключенных органами местного самоуправления го-
родского поселения Софрино договоров (соглашений) по вопросам местного зна-
чения, предусматривающих возникновение расходных обязательств городского
поселения Софрино, подлежащих исполнению за счет собственных средств местного
бюджета, а в части делегированных полномочий - за счет субвенций из региональ-
ного фонда компенсаций;

фрагмент реестра расходных обязательств городского поселения Софрино -
часть реестра расходных обязательств городского поселения Софрино, формируе-
мая распорядителем и (или) получателем средств местного бюджета и предста-
вляемая в финансово-экономическое управление администрации;

действующие обязательства городского поселения Софрино - расходные обяза-
тельства городского поселения Софрино, возникшие в результате принятия норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Со-
фрино, а также заключения договоров (соглашений), включенные в реестр расход-
ных обязательств городского поселения Софрино и подлежащие исполнению в
плановом периоде за счет средств местного бюджета, а в части делегированных по-
лномочий - за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;

бюджет действующих обязательств городского поселения Софрино - объем ас-
сигнований, необходимый для исполнения действующих обязательств городского по-
селения Софрино в плановом периоде (с распределением по годам);

плановый период - период, составляющий три года, в том числе год, на который
разрабатывается проект местного бюджета, и последующие два года.

2. Реестр расходных обязательств городского поселения Софрино предста-
вляет собой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной и
электронной форме сведения, согласно приложения к настоящему Порядку.

3. Ведение реестра расходных обязательств городского поселения Софрино
осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений
о расходных обязательствах городского поселения Софрино, обновления и (или) ис-
ключения этих сведений.

Каждый вновь принятый нормативный правовой акт органов местного само-
управления городского поселения Софрино и заключенные ими договоры (согла-
шения), предусматривающие возникновение расходного обязательства городского
поселения Софрино, подлежат обязательному включению в реестр расходных обя-
зательств городского поселения Софрино.

4. Ведение реестра расходных обязательств городского поселения Софрино
осуществляется финансово-экономическим управлением администрации.

5. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств
городского поселения Софрино финансово-экономическое управление админи-
страции осуществляет следующее:

– разрабатывает методические и инструктивные материалы по вопросам веде-
ния реестра расходных обязательств городского поселения Софрино;

– осуществляет детальную проверку фрагментов реестра расходных обязатель-
ств городского поселения Софрино. По итогам проверки финансово-экономическое
управление администрации вправе изменить (дополнить) перечень расходных обя-
зательств городского поселения Софрино, подлежащих отражению во фрагменте рее-
стра расходных обязательств городского поселения Софрино;

– осуществляет детальную проверку реестра расходных обязательств городско-
го поселения Софрино. По итогам проверки финансово-экономическое управление
администрации вправе изменить (дополнить) перечень расходных обязательств го-
родского поселения Софрино, подлежащих отражению в реестре расходных обяза-
тельств городского поселения Софрино;

– сводит фрагменты реестра расходных обязательств городского поселения Со-
фрино по отдельным распорядителям и (или) получателям средств местного бюджета
в реестр расходных обязательств городского поселения Софрино;

– представляет реестр расходных обязательств городского поселения Софрино
в Пушкинское финансовое управление Министерства финансов Московской области
в порядке, установленном Министерством финансов Московской области.

6. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств
городского поселения Софрино распорядители и (или) получатели средств местного
бюджета осуществляют следующее:

– ведут фрагмент реестра расходных обязательств городского поселения Софрино
в соответствии с методическими и инструктивными материалами финансово-эко-
номического управления администрации;

– представляют фрагмент реестра расходных обязательств городского поселения
Софрино в финансово-экономическое управление администрации.

7. Ведение реестра расходных обязательств городского поселения Софрино, а так-
же ведение фрагментов реестра расходных обязательств городского поселения
Софрино осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8.Ежегодно до начала распределения органами местного самоуправления пре-
дельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год в со-
ответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов распорядители и
(или) получатели средств местного бюджета представляют в финансово-экономи-
ческое управление администрации в срок до 1 апреля текущего года фрагменты рее-
стра расходных обязательств городского поселения Софрино по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

9. Финансово-экономическое управление в месячный срок осуществляет сведение
фрагментов реестра расходных обязательств городского поселения Софрино и фор-
мирование (обновление) реестра расходных обязательств городского поселения Со-
фрино. Финансово-экономическое управление осуществляет закрепление данного со-
стояния реестра расходных обязательств городского поселения Софрино и архиви-
рование соответствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах.

10. Данные реестра расходных обязательств городского поселения Софрино на
текущий год являются основой для разработки среднесрочного финансового плана
городского поселения Софрино в части формирования бюджета действующих обя-
зательств городского поселения Софрино и проекта местного бюджета на очеред-
ной финансовый год в части формирования расходной части местного бюджета.

Порядок использования данных реестра расходных обязательств городского
поселения Софрино при разработке проекта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год определяется в Положении о бюджетном процессе в городском посе-
лении Софрино.

11. После принятия решения Советом депутатов городского поселения Софрино
о местном бюджете на очередной финансовый год распорядители и (или) получатели
средств местного бюджета представляют в финансово-экономическое управление
обновленные фрагменты реестра расходных обязательств городского поселения Со-
фрино с учетом норм решения Совета депутатов городского поселения Софрино о
местном бюджете на очередной финансовый год и с учетом изменений (дополнений)
состава расходных обязательств городского поселения Софрино.

12. Финансово-экономическое управление в месячный срок осуществляет све-
дение обновленных фрагментов реестра расходных обязательств городского посе-
ления Софрино и формирование (обновление) реестра расходных обязательств го-
родского поселения Софрино. Финансово-экономическое управление осущест-
вляет закрепление данного состояния реестра расходных обязательств городского
поселения Софрино и архивирование соответствующего состояния реестра в элек-
тронном и печатном форматах.

Утвержден
Постановлением Главы городского поселения Софрино

от 11 января 2009 г. N 4
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
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Недавно на территории Московской
области, в том числе и в Пушкинском
районе» прошло оперативно-профила-
ктическое мероприятие «Каскад». Од-
ной из его целей стал розыск угнанно-
го автотранспорта.

Итак, в десять часов утра служебный
автомобиль ВАЗ-21102, имеющий цве-
тографическую окраску и оснащенный
компьютером с базой данных о похи-

щенном автотранспорте, покидает тер-
риторию отдела ГИБДД. В составе
экипажа инспекторы по розыску
ОГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району старшие лейте-
нанты милиции А. Е. Билибин и М. Б.
Кулагин, а также инспектор по пропа-
ганде БДД старший лейтенант мили-
ции А. С. Котов. Им предстоит прове-
рить автосервисы и автомастерские,
расположенные на территории Пуш-
кино, Правдинского, Лесного, Зверо-
совхоза и Красноармейска.

Удача улыбается почти сразу. Уже в
10 часов 15 минут на улице Некрасова
инспекторы останавливают автомаши-
ну УАЗ-3151. В ходе проверки, осуще-

ствляемой по базе данных, выясняется,
что у автомашины отсутствует номер
рамы. Почему? Этот вопрос будут вы-
яснять в городском отделе милиции,
куда препроводили водителя.

Впрочем, иногда бывает и так: разы-
скивая одно, находишь другое. Напри-
мер, при проверке ГСК «Дорожник»
на пешеходной дорожке было обнару-
жено портмоне, в котором находились
паспорта (российский и заграничный),
сберкнижки, пластиковые карты, пен-
сионное удостоверение, пропуск и
страховой полис. Как выяснилось поз-
же, эти документы накануне похитили
из автомашины в микрорайоне Сереб-
рянка.

Представители сильной половины человечества всегда дос-
таточно скептически относились к дамам, управляющим
автомобилями. Сколько с этим связано шуток, анекдотов
и «ужасных» историй, повествующих о нелепицах, соверша-
ющихся по вине женщин! Участницы ежегодного конкурса
«Автоледи Московия-2009» доказали, что далеко не все об-
винения в адрес прекрасных дам оправданы.

Весенним днем на площади возле ДК им. Калинина в Ко-
ролеве собрались более 50 представительниц бизнеса, прес-
сы, домохозяйки и сотрудницы милиции, желающие проде-
монстрировать навыки вождения автомобиля. Наш район
представляла инспектор-служащая ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району Н. А. Гирявая. Участниц
приветствовали начальник Управления ГИБДД ГУВД по
Московской области С. Сергеев, глава Королева А. Моро-
зенко, а также депутат Мособлдумы Л. Толкачева и предста-
вители Московского областного отделения Всероссийского
общества автомобилистов.

Соревнования состояли из трех конкурсов. Сначала де-
вушки сдавали теоретический экзамен на знание Правил
дорожного движения. Затем демонстрировали навыки фи-
гурного вождения. На третьем этапе их ожидали вопросы и
практические задания по оказанию первой доврачебной по-

мощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, претендентки на
звание «Автоледи» представляли домашнее задание – новый
дорожный знак, который они смастерили заранее. 

По результатам конкурса были определены десять победи-
тельниц. Все лучшие «Автоледи» Московской области полу-
чили памятные подарки.

НА ДОРОГЕ – 
«НОВИЧОК»

С 1 марта 2009 года вступило в
законную силу постановление Пра-
вительства РФ от 27 января 2009
года № 28, которым в Основные
положения по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и обя-
занности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорож-
ного движения вводится знак «На-
чинающий водитель».

Он выглядит
как квадрат жел-
того цвета (сто-
рона 150 мм) с
и з о б р а ж е н и е м
восклицательно-
го знака черного
цвета (высотой
110 мм) и должен устанавливаться
сзади механических транспортных
средств (за исключением тракторов,
самоходных машин и мотоциклов),
управляемых автолюбителями, име-
ющими водительский стаж менее
двух лет.

О том, почему потребовалось
вводить специальный знак для мо-
лодых водителей, нам рассказывает
начальник отделения организации и
контроля экзаменационной дея-
тельности УГИБДД ГУВД по Мо-
сковской области подполковник
милиции Владимир Сергеевич БАК-
ЛЫКОВ:

– В прошлом году на дорогах Мо-
сковской области нам удалось до-
биться значительного снижения об-
щего количества ДТП, в которых
пострадали люди. Снизилось и ко-
личество происшествий, произо-
шедших по вине молодых водите-
лей, прошедших обучение в Подмо-
сковье. Так, если в 2007 году у нас
произошло 14337 ДТП, из которых
835 совершены водителями, имею-
щими небольшой опыт, то в 2008
году их было 12512, из них 800 про-
изошли по вине неопытных автомо-
билистов. Это доказывает, что каче-
ство подготовки водителей остается
не на должном уровне. Причин то-
му, как объективных, так и субъек-
тивных, много.

В конце 2008 года был принят ряд
документов, ужесточивших требо-
вания к образовательному процес-
су. С 1 июля 2009 года вводятся, на-
пример, новые требования к мате-
риально-технической базе авто-
школ. В частности, у них должны
быть в наличии аппаратно-про-
граммные комплексы по психоло-
гическому тестированию будущих
водителей, видеонаблюдение за
учебным процессом. А с 1 января
2009 года увеличено с 32 до 50 коли-
чество часов на обучение навыкам
вождения в реальных дорожных ус-
ловиях.

Конечно, должно улучшиться и
качество приема экзаменов в РЭП.
Уже сегодня в некоторых регионах
проводятся эксперименты, когда
экзамены принимают при помощи
автоматических средств, что позво-
ляет исключить «человеческий фак-
тор».

Что касается знака «Начинающий
водитель», то предполагается, что в
обязательном порядке его должны
будут наклеивать на стекло все во-
дители, у которых водительский
стаж составляет менее двух лет. По-
ка этот знак не введет никаких огра-
ничений, а только будет предупреж-
дать всех остальных водителей, что
за рулем – новичок. За его отсутст-
вие на данный момент администра-
тивная ответственность не преду-
смотрена.

В ходе проверки были выявлены сле-
дующие недостатки: на некоторых уча-
стках отсутствуют 1-2 щитка дорожных
знаков 5.19.1, обозначающих пешеход-
ный переход, полностью или частично
изношена дорожная разметка («зеб-
ра»). Кроме того, в ряде случаев на-
блюдалось формирование снежных ва-
лов, которые затрудняют движение пе-
шеходов. Ведь согласно ГОСТу Р-
50597-93 «формирование снежных ва-
лов не допускается: ближе 5 м от пеше-
ходного перехода; ближе 20 м от оста-
новочного пункта общественного
транспорта; на участках дорог, обору-
дованных транспортными ограждени-
ями или повышенными бордюрами; на
тротуарах». Ответственность за техни-
ческое состояние пешеходных перехо-
дов возлагается на владельца дорог
(РДУ-8) и подрядную организацию
(Пушкинский «Автодор»). Поэтому в

кратчайший срок они должны ликви-
дировать выявленные комиссией недо-
статки.

Во время проведения профилактиче-
ских мероприятий «Пешеходный пере-

ход» были рассмотрены заявления ру-
ководителей организаций, располо-
женных на улице Учинской, в которых
сообщалось о затруднениях, возника-
ющих при переходе проезжей части.
Теперь в районе пересечения улиц
Учинская и Надсоновская появился
наземный пешеходный переход.

Что касается других перекрестков,
где порой возникают проблемы с пере-
ходом проезжей части, то новости есть
и здесь. Так, после изучения пешеход-
ного потока в районе пересечения
улиц Московский проспект – Крылова
– Театральный проезд, было принято
решение об увеличении фазы работы
пешеходного перехода с 21 до 28 се-
кунд. Теперь у пешеходов появилось
дополнительное время, чтобы спокой-

но перейти указанный
участок дороги в лю-
бом направлении.

Еще один проблем-
ный участок, который
долгое время вызывал
нарекания со стороны
населения, – пересече-
ние улиц Чехова и
Горького (рядом нахо-
дится школа № 8), те-
перь тоже оборудован
светофором. Так что
уже в четвертой четвер-
ти школьники смогут
спокойно переходить
дорогу.

����

ПОД ЗОРКИМ ОКОМ
Ситуацию, которая сегодня складывается на российских дорогах, про-

стой назвать нельзя. Полный правовой нигилизм, нежелание соблюдать
правила дорожного движения и действия по принципу « не пойман – не на-
рушитель» приводят к тому, что ежедневно в дорожно-транспортных
происшествиях гибнут и получают ранения люди. К этому можно добавить
неуважительное отношение всех участников дорожного движения друг к
другу, а также полное равнодушие к чужой собственности, и мы получим
довольно безрадостную картину. Чтобы как-то изменить данную ситуа-
цию, Госавтоинспекция регулярно проводит различные профилактические
мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД. Ведь,
следуя народной мудрости, «на то и щука, чтобы карась не дремал».

�������

ЗА РУЛЕМ – ЛЕДИ

�� ������������ �����!

НА БЛАГО ПЕШЕХОДАМ
В рамках профилактической операции «Пешеходный переход», проходившей 

с 9 по 23 марта, была проведена проверка технического состояния пешеходных
переходов, обустроенных на дорогах Пушкинского района и обслуживаемых 
«Мосавтодором». В состав комиссии вошли ведущий специалист РДУ-8 Пуш-
кинского участка «Мосавтодор» К. Н. Ручкин, заместитель директора авто-
колонны № 1789 по безопасности дорожного движения П. Н. Шолом и старший
госинспектор ДИиОД ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району
майор милиции С. В. Назаров (на фото).

���, �������������!

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

Старший лейтенант милиции 
М. Б. Кулагин.

На старте Н. А. Гирявая.
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Появление частушки как жан-

ра относят к середине XIX века.

Именно тогда самосознание на-

рода, неформальное, свободное

слово потребовало выхода. Час-

тушки продолжили традиции об-

рядовой народной поэзии, заго-

воров и других жанров фолькло-

ра. Каждая местность придумала

свое название для частушки, как

бы ее подзаголовок – пригудка,

коротелька, скакуха, трясогузка,

цыганочка, Семеновна, соби-

рушка, вертушка, топтушка и т.д.

Частушка оказала влияние и на

большую литературу, ее исполь-

зовали Блок, Маяковский, Есе-

нин, Твардовский, Исаковский,

Высоцкий, Окуджава. И это не

случайно. У частушки такая осо-

бенность – она требует отклика

и продолжения: «Я частушку на

частушку как на ниточку вяжу,

ты досказывай, подружка, если я

не доскажу».

А теперь посмотрим, как «до-

сказали» пушкинцы предложен-

ный в нашей газете зачин: «Я не

знаю, как у вас, а у нас в Рахма-

ново…». Кто-то старался от него

оттолкнуться, но многих энер-

гия жанра увлекла дальше, и

рамки задания были сметены –

уж больно хотелось представить

на суд читателей свободно ро-

дившуюся частушку! А кто-то

просто прислал уже готовую, чу-

жую – зато любимую, и это то-

же понятно – частушкой обяза-

тельно хочется поделиться, в

этом тоже особенность жанра.

Процитировать все невозмож-

но, но вот самое, на наш взгляд

интересное. Только пока не в по-

рядке первенства – об этом в кон-

це! – а подряд. Из каждого пись-

ма (не обижайтесь!) взяли понем-

ногу, а то газетной страницы не

хватит! По той же причине все ча-

стушки приводим в строчку:

«Я не знаю, как у вас, а у нас в
деревне, раньше жили мужики,
теперь бабки древние!».

«Точно знаю, как у вас, но у нас
иначе: раньше строили дома –
теперь сплошные дачи!»

(Р. Курамшин, пос. Лесной).

* * *
Пенсионерка Н. Забодаева из

Красноармейска пишет, что ее

молодость прошла в деревне

Царево. Вспоминает «страданья

с припевками»:

«Мы с веселым гармонистом
все село пройдем со свистом. По
деревне мы идем – всем подаро-

чек несем: кому сына, кому дочь
– чтобы Родине помочь».

* * *
«Ой, война, война, война, что

же ты наделала! Убила милого
мого, а нового не сделала!».

«Если Пушкино не город, то и
Клязьма не река, захотелося
старухе погадать на старика!».

«Мы рахмановски девчата по-
рахмановски поем, кто наших ре-
бят полюбит – все равно мы
отобьем!»

(З. Приведенцева (Алгинина).

* * *
Э. Крайнова прислала очень

теплое письмо с объяснением в

любви селу Рахманово и поэту

Старшинову. Думаем, всеми от-

кликами на конкурс он был бы

растроган. Из ее частушек при-

ведем, пожалуй, такую:

«А Рахманово-село – оно меня
с ума свело! А ребята там такие
– не боятся ничего!».

* * *
Особенно порадовала А. Лео-

нова. Она написала о том, что в

молодости жила в Ашукино,

клуба там не было, и молодежь

ходила на гулянья в Рахманово.

«Поскольку основным гармони-

стом был Николай Старшинов,

то мы частушки пели больше

для него», – вспоминает Анна

Алексеевна.

«Милый Коля, твои кони под

горою воду пьют. Милый Коля,
твои глазки мне покоя не дают». 

«Вы спросите – я скажу, зачем
в Рахманово хожу. Если б Коли не
было, я б туда не бегала!».

Частушек у Анны Алексеевны

на три страницы «мелким по-

черком», но она нас поймет, ес-

ли мы ограничимся нескольки-

ми… Надо дать слово и другим,

например, А. Ковязиной, у кото-

рой тоже набралось на три стра-

ницы любимых частушек. Ка-

кие из них свои, понять трудно,

но вот те, что кажутся ориги-

нальными:

«Увидала в «парфюмерке» я на-
борчик дорогой, денег явно не хва-
тило, я напудрилась мукой».

«На горе стоит машина, та
машина без колес, всю резину на
«жевачки» потаскала моло-
дежь!».

* * *
У А. Курзаевой все частушки

современные:

«В том, что есть у нас пьян-
чужки, виноват, конечно, Пуш-

кин. А что климат не здоров –
виноват Иван Крылов».

«Потеряли мы покой – грянул
кризис мировой, люди в трансе, а
я нет – денег не было и нет».

* * *
Пушкинская семья Мидцевых

сочиняла частушки совместно –

неплохой, видно, у них вечерок

получился! Мы рады, что газета

дала повод к тому. Вот результат

творчества, конечно, выборочно:

«Две бабули в магазине у вит-
рин дрожали, потому что на
старушек цены наезжали!».

«Наша Раша, наша Раша – на-
шарашили мы дел, на обед теперь
лишь каша, а на ужин – беспре-
дел».

«За окном снежинки тают, и
струится солнца свет, хорошо,
что у природы, кризиса, ребята,
нет!».

Очень старался соответство-

вать теме конкурса пушкинец 

С. Кухаренко:
«Я не знаю, как у вас, а у нас в

Рахманово любят русский пере-
пляс – в том не вижу странного».

«Я скажу про мужиков, как у
нас в Рахманово знают много
языков, кроме иностранного».

«Я не знаю, как у вас, а у нас в
Рахманово, есть поэты высший
класс, так же, как в Мураново».

Пушкинская районная орга-
низация Всероссийского обще-
ства инвалидов встретила 
1 апреля традиционно по-де-
ловому и весело. Следуя обы-
чаям последних лет, 23 мар-
та состоялся очередной (шес-
той по счету) чемпионат
«Картишки-2009». Меропри-
ятие прошло в помещении
Пушкинской организации
ВОИ и продолжалось более
трех часов.

В нем приняли участие члены

организаций из Пушкино,

Красноармейска и Ивантеевки.

Соревнования были проведены

по круговой системе. 

Абсолютным чемпионом –

«мастером карточной игры» –

стала председатель Красноар-

мейской городской организации

ВОИ В. Д. Ковалева. Ее успехи в

игре были отмечены памятной

медалью, похвальной грамотой

и чемпионской колодой карт.

Вторым призером стала О. А.

Шаповалова, жительница Пуш-

кино. Она была вознаграждена

соответствующим свидетельст-

вом, сладким призом в виде шо-

коладки и – светлой «завистью»

соперников.

Победительницы стали почет-

ными кавалерами «Клуба пико-

вой бабочки» (см. фото) и полу-

чили именное право участвовать

в наших дальнейших соревнова-

ниях. Неофициальным команд-

ным лидером, правда, с мини-

мальным перевесом, оказалась,

пушкинская сборная, тоже по-

лучившая приз. Всем участни-

кам, не занявшим призовых

мест, были вручены памятные

свидетельства.

Как всегда, карточная баталия

завершилась посиделками у са-

мовара и шуточными угрозами

реванша в следующем году. 

Вторым мероприятием перво-

апрельского масштаба, инициа-

тором которого уже пятый год

является Пушкинская организа-

ция ВОИ, был конкурс буриме

среди инвалидов района. В этот

раз участникам было предложе-

но сочинить четверостишия с

заданными рифмами: «аллер-

гия-ностальгия, хондроз-купо-

рос». Весеннюю поэтическую

продукцию оценивало жюри

под председательством В. И.

Волкова, члена Российского

Союза литераторов.

На суд строгого жюри 12 авто-

ров представили 46 буриме.

Победителем конкурса был

признан пушкинец К. С. Сасин-

ский. Оценку «Лучшее буриме»

завоевало следующее творение: 

По прошлой юности

бывает ностальгия,

А хвори всякие,

как едкий купорос,

К тому ж частенько

мучит аллергия,

Полиартрит, одышка и хондроз.

Призерами конкурса, создав-

шими «Интересное буриме»

признаны автор, спрятавшийся

под псевдоним «Корней» за сле-

дующий скороспелый вывод:

Развел погуще купорос,

И вмиг дал знать себя хондроз.

Уж лучше бредить

ностальгией,

Чем трудовою аллергией!

Ещё один призёр – автор под

псевдонимом «Марьина роща»,

реалистично отразивший свои

лирические настроения:

Милый мой, ты со мной,

что весной аллергия,

Гложет душу и тело,

словно жуткий хондроз.

Где ж взять сил, чтоб ушла

по любви ностальгия?!

И поможет ли мне

голубой купорос?!

Симпатию жюри вызвало и

творение автора под псевдони-

мом «Василич», наконец-то уз-

навшего что к чему:

Не знал, что есть на свете

ностальгия,

Не знал, что может быть

такой хондроз,

Не знал, что существует

аллергия…

Теперь я знаю все,

ядреный купорос!

Спасибо всем за участие в на-

ших веселых мероприятиях, бу-

дем рады видеть вас в будущем

году!

И отдельное «спасибо» наше-

му творческому жюри.

Приглашаем победителей и

призеров поэтического конкур-

са (предварительно звоните:

533-46-56) в общество инвали-

дов по адресу: Пушкино, ул.

Маяковского, 15/2 для получе-

ния вознаграждения.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской

районной организации
Всероссийского общества инвалидов 

(ПРО МООО ВОИ); 
Л. БАБЕНКО,

председатель культурно-массовой
комиссии.

�� �������
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Справа налево: В. Д. Ковалева (чемпион), В. П. Удалов (судья),
О. А. Шаповалова (вице-чемпион).

ÖÖëëííúú  ÖÖôô››  èèééêêééïï
ÇÇ  èèééêêééïïééÇÇççààññÄÄïï!!

«Этот жанр вечен, он воисти-
ну народный!», – вот первая
мысль, возникающая в ответ
на горячее участие пушкинцев 
в объявленном нами («Маяк», 
№ 9) конкурсе частушек.

Частушки – мобильный и
злободневный жанр. Они по-
своему отразили историю
страны, а поскольку она про-
должается, – продолжаются
и частушки. Давайте сделаем
небольшой экскурс в прошлое.
Вот как, к примеру, буквально
несколько приведенных подряд
частушек сразу дают впечат-
ление о течении времени, об из-
меняющихся реалиях жизни.
«Красны-белы, сложьте ру-
жья, замиритеся войной, от-
пустите наших миленьких не-
раненых домой!». Конечно, речь
идет о гражданской войне. 

«Неужели пуля-дура ягоди-
ночку убьет? Пуля влево, пуля
вправо, пуля, сделай поворот!».
А это один из многочисленных
частушечных откликов на Ве-
ликую Отечественную войну.
«Перестройка, мать родная,
хозрасчет – отец родной, чем
родители такие – лучше буду
сиротой!». А это недавнее 
народное творчество, смысл
понятен всем.

По итогам конкурса мы определили трех победителей: это А. Лео-
нова, семья Мидцевых и С. Кухаренко. Все они получат подписку га-
зеты «Маяк» на второе полугодие. Подробности можно узнать, по-
звонив по телефону (53) 4-33-19.

Всем принявшим участие в конкурсе мы говорим огромное спаси-
бо. Прекрасно, что самый свободолюбивый народный жанр пользу-
ется популярностью в Пушкинском районе! Может быть, этот факт
заинтересует сотрудников районных Домов культуры. Конкурс час-
тушек мог бы стать в любом из них мероприятием, которое привле-
кает много людей. Такой конкурс мог бы украсить и любое домашнее
застолье. Ведь это уникальный жанр, как называл его поэт Николай
Старшинов. Поэтому частушка всегда будет жить в народе – меткая,
остроумная, задевающая, вовлекающая, радующая, и, как говорил
один из ее исследователей, – срывающая с места.

Материал подготовила Т. ЭФФИ.
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской ежемесячно, 2-й понедельник
Федерации Саблин Дмитрий Вадимович 13 апреля,
(помощник депутата – Хорева Людмила Дмитриевна) с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы ежемесячно, 1-й, 3-й понедельник
Князев Сергей Николаевич 6 и 20 апреля,
(помощник депутата – Чуклимов Алексей Викторович) с 13 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора Московской области ежемесячно, 2-й вторник
Громова Бориса Всеволодовича – Столярова Наталья Алексеевна 14 апреля, с 10 до 13.00

Член Политсовета, руководитель исполкома местного отделения ежемесячно, 4-й понедельник
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 13 до 16.00,
Пушкинского муниципального района Московской области – 4-й четверг, с 14 до 17.00.
Смирнова Лариса Викторовна Предварительная запись:

еженедельно по пятницам
27 и 30 апреля, с 13 до 16.00

Адвокат Московской областной ежемесячно, каждый 4-й четверг
коллегии адвокатов 30 апреля, с 14 до 17.00

Председатель Пушкинской ассоциации ежемесячно,
жертв политических репрессий – каждый 2-й и 4-й четверг
Ширинская Софья Петровна 9 и 30 апреля, с 10 до 13.00

Специалист по вопросам правового регулирования 15 апреля,
имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Общественная приёмная находится по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактн. тел. – 993-38-08.

График работы Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области в апреле 2009 г.

�ðèõîäèòå íà ïðèÞì!

В соответствии с Земельным законодательст-
вом Администрацией Пушкинского муниципально-
го района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 2404 кв.м, с кадаст-
ровым номером 50:13:040301:366, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д. 16 для
ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 200 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:060134:78, расположенного по ад-

ресу: МО, Пушкинский р-н, п. Нагорное, за д. 10 для ве-
дения огородничества;

● земельный участок площадью 200 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:080311:111, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, пр-д Вок-
зальный, участок напротив д. 1 для ведения огородни-
чества;

За дополнительной информацией вы можете об-
ратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация Пушкинского муниципального района из-
вещает об отказе от проведения 17 апреля 2009 года от-
крытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту объектов уличного освещения города
Пушкино, извещение о проведении которого было опублико-
вано 27 марта 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского му-
ниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2,
тел. 993-52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контрактов: выполнение работ по летнему содержа-
нию автомобильных дорог Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог на территории сельского поселения Царевское.
Протяженность автодорог – 47,3687 км.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 350,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог на территории городского поселения Зеленоград-
ский. Протяженность автодорог – 38,1371 км.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 300, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог на территории сельского поселения Ельдигинское.
Протяженность автодорог – 33,84 км.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 300, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №4. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог на территории городского поселения Черкизово.
Протяженность автодорог – 27,406 км.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 200, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №5. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог на территории городского поселения Ашукино.
Протяженность автодорог – 57,43 км.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 200, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допуска-
ется. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона, вправе отказаться 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 опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 20 апреля
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru.;

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

– понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 ча-
сов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе 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, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202.

– 24 апреля 2009 года, в 11.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

(с изменениями)

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она извещает об отказе от проведения 27 апреля
2009 года открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на оказание банковских ус-
луг по предоставлению Администрации Пушкинского
муниципального района кредитов в 2009 году, изве-
щение о проведении которого было опубликовано 27
марта 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского му-
ниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2,
тел. 993-52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контрактов: выполнение работ по летнему содер-
жанию автомобильных дорог г. Пушкино:

Лот №1. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Центр-1, микрорайон
Центр-2, микрорайон Арманд, микрорайон Серебрянка, микро-
район Дзержинец, микрорайон Западный. Протяженность авто-
дорог – 37, 315 км (в т. ч. асфальтобетонное покрытие – 31, 905
км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта – 490,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протя-
женность автодорог – 47,695 км (в т.ч. асфальтобетонное покры-
тие – 14, 7 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта: 475, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Клязьма. Протяженность
автодорог – 41,5699 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие –
17,9999 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта: 445, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №4. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Мамонтовка. Протяжен-
ность автодорог – 37,5872 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие
– 10, 5372 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта: 320, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №5. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Звягино. Протяженность
автодорог – 28,00 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 7, 0
км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта: 270, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. 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 раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законо-
дательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 17 апреля
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru.;

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

– понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 ча-
сов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федоро-

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

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202.

– 22 апреля 2009 года в 11.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

(с изменениями)

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района; 141221,
Пушкинский район МО, пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6, тел.
8 (49653) 7-81-50, 7-82-08; адрес электронной почты: cherkizo-
vo.adm@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ по техническому об-
служиванию объектов уличного освещения на территории город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта – 1 900, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Перечень и объемы работ указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет про-

длен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в га-
зете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных из-
менений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещение о проведении от-
крытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– с момента размещения на официальном сайте Московской
области «Закупки 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 до 18.00,
пятница – с 9 до 16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получения со-
ответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федоро-

ва Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными

заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202.

– 5 мая 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 07 мая
2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
– 12 мая 2009 года. 

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
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●● 2 мая 2009 г., в 10 часов, будут проводиться землеустроитель-
ные работы по установлению (восстановлению) границ земельного
участка расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Мураново, дом 27 (владелец Симирская
А. И.). Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лично или на-
править своего представителя (с доверенностью, подтверждающей
его полномочия участвовать в установлении границ и подписать со-
ответствующие документы). Ваше отсутствие или отсутствие ваше-
го представителя не является препятствием для проведения работ
по межеванию. До 15 мая 2009 г. просьба направлять свои возра-
жения (при их наличии) письменно по адресу: 117321, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 142, кор. 3, кв. 207. ТЕЛ. 339-59-68.

● 20 мая 2009 г., с 10 часов МУП «Землеустроитель-Пушкино
МО», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22; тел. 8 (496) 53-2-65-76, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Пушкинский р-н, в р-не д. Василево,
СНТ «Маяк-1», уч. 72, принадлежащего на праве собственности,
Юровицкая Ирина Саломоновна, будет проводить работы по ус-
тановлению и согласованию местоположения границ данного зе-
мельного участка. Просьба всех заинтересованных лиц прибыть
лично или направить своего представителя (с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении и согла-
совании местоположения границ и подписывать соответствующие
документы). С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» с 9 до 17.00 
(перерыв с 13 до 14.00), а также по этому адресу до 20 июня
2009 г. необходимо направлять возражения или мотивированный
отказ в согласовании границ земельного участка.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); 8 (496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75 в отношении земельного участка, расположенного: Пушкин-
ский р-н, пос. Челюскинский, ул. Советская, д. 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сидо-
ренко В., Судариков А. В. Тел.: 8-916-568-36-50, 8-926-01-
13-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)  29 апреля 2009 г., в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 марта по 29 апреля 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, пос. Челюскин-
ский, ул. Советская, д. 9.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-геодезия» (МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10; тел.: 
8 (495) 974-42-58, 8 (496) 53-7-66-86 в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский 
р-н, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 3, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Нищук М. А. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 10; тел.: 8 (495) 974-42-58; 8 (496) 53-7-66-86 8 мая 2009 г.,
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 1 апреля по 8 мая 2009 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10; тел.: 8 (495) 974-42-58; 
8 (496) 53-7-66-86. Смежные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Московская
обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 1, Мос-
ковская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Школьная, 
д. 3. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Реч-
ная, д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Корольков Д. В., почтовый адрес: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Речная, д. 34. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Речная, д. 34   6 мая 2009 г., в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 апреля 2009 г. по 5 мая 2009 г.
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. № 3. 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 местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс 
8 (496) 532-99-11 в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский р-н, д. Чекмово, с/т
«Звёздный», уч. № 16, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ являются Тимофеев М. Н. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18; тел./факс 8 (496) 532-37-47 и 8 (496) 532-99-11)  11 мая
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 апреля по 11 мая 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: 8 (496) 532-37-
47 и 8 (496) 532-99-11). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, Пушкинский р-н, д. Чекмово, с/т «Звёзд-
ный», уч. № 17. 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 местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс
8(496) 532-99-11) в отношении земельного участка, расположен-
ного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кре-
стовская, д. № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Рыженок Ольга Александровна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс 8(496) 532-37-47 и 8(496)
532-99-11)  11 мая 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 апреля по 11 мая
2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18
(тел./факс: 8(496) 532-37-47 и 8(496) 532-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Крестовская, д. № 2. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); 8 (496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Елочки, д. 5, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Холдина Э. Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка)  6 мая 2009 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 1 апреля по 6 мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные уча-
стки: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Елочки, д. 5.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

Открытое акционерное общество «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БУМАГИ» извещает о проведении открытого кон-
курса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного
ежегодного аудита ОАО «ЦНИИБ» за 2009, 2010, 2011гг.

Организатор конкурса: Открытое акционерное общество «ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БУМАГИ» в лице гене-
рального директора Тюрина Е. Т. и конкурсной комиссии (председатель –
Тюрин Е. Т.)

Адрес организатора конкурса: 141260, РФ, Московская область,
п.Правдинский, ул.Ленина, д.15/1. Тел./факс 993-36-23; e-mail:
cniib@mail.ru

Время проведения конкурса: 15 мая 2009 г., в 11 ч. 00 мин.
Место проведения конкурса: 141260, РФ, Московская область, 

п. Правдинский, ул. Ленина, д. 15/1.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отве-

чающие следующим требованиям:
1. Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, вы-

данной Министерством финансов РФ со сроком действия до 2012 года;
2. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использова-

нием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управле-
нием ФСБ России по г. Москве и Московской области ;

3. Наличие полиса страхования ответственности аудитора за качество
аудита на страховую сумму не менее 1.000.000 руб.;

4. Наличие опыта осуществления аудиторской деятельности не менее 10
лет на дату проведения конкурса;

5. Наличие действительного на 2009 год свидетельства о членстве в НП
«Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Министерстве Фи-
нансов РФ;

6. Опыт аудиторских проверок научно-исследовательских институтов. 
Порядок оформления участия в конкурсе: Аудиторская организация,

желающая принять участие в конкурсе, в сроки, предусмотренные условия-
ми конкурса, направляет в адрес конкурсной комиссии техническое и фи-
нансовое предложения.

Техническое предложение должно быть вложено в отдельный запечатан-
ный конверт с надписью «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». На конверте
должно быть указано наименование организации – участника конкурса.

Финансовое предложение должно быть вложено в отдельный запечатан-
ный конверт с надписью «ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». На конверте
должно быть указано наименование организации – участника конкурса.

Место и срок подачи заявки на участие в конкурсе:
Адрес подачи заявок: 141260, РФ, Московская область, п. Правдинский,

ул. Ленина, д. 15/1. С 30 марта 2009 г. по 04 мая 2009 г., в 17 час. 00 мин.
Порядок и место получения конкурсной документации: Конкурсная

документация предоставляется аудиторским организациям в течение 10
дней с даты поступления письменного требования, которое принимается
организатором конкурса не ранее даты опубликования извещения о прове-
дении конкурса и не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

Адрес получения конкурсной документации: 141260, РФ, Московская об-
ласть, п. Правдинский, ул. Ленина, д. 15/1.

Порядок проведения конкурса и определения его победителя:
В соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по отбо-

ру аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного
аудита ОАО «ЦНИИБ».

Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 30
дней с даты проведения годового собрания акционеров ОАО «ЦНИИБ».

Срок проведения обязательного аудита: до 30 марта 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муни-
ципального района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2;
тел. 993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет аукциона: оказание банковских услуг по предостав-
лению Администрации Пушкинского муниципального района кре-
дитов в 2009 году.

Лот № 1. Выбор финансовой организации для привлечения
средств на покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долго-
вых обязательств муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район Московской области».

Предельный объем привлекаемых средств: 50, 0 млн. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та устанавливается в процентах:
размер процентной ставки по предоставляемым кредитам в

размере ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату проведения аукциона плюс
десять процентных пунктов.

Лот № 2. Выбор финансовой организации для привлечения
средств на покрытие временного кассового разрыва бюджета и
(или) погашение долговых обязательств муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный район Московской области». 

Предельный объем привлекаемых средств: 50, 0 млн. рублей. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та устанавливается в процентах:
размер процентной ставки по предоставляемым кредитам в

размере ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату проведения аукциона плюс
десять процентных пунктов. 

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета 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 разме-

стивший на официальном сайте извещение о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубли-
кования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 21 апреля
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки 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 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов
45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе 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, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202.

27 апреля 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Отделение по Пушкинскому муниципальному району
УФК по Московской области сообщает, что по итогам
открытого конкурса на замещение вакантных должно-
стей казначеев отдела расходов и операционного от-
дела, объявленного 11.02.2009 г., победителями при-
знаны Петракова Наталья Антоновна и Антонов Иван
Валерьевич.

Остальным участникам конкурса документы могут
быть возвращены по письменному заявлению, пред-
ставленному по адресу: 141200, г. Пушкино, ул. Чехо-
ва, д. 33/9, 2 этаж.

Уважаемые подписчики! По многочислен-
ным просьбам рекламную акцию продлева-
ем до конца апреля и предоставим вам 5-
процентную скидку на размещение рекламы и
текстов поздравительного характера. Условие
одно – следует предъявить квитанцию на подпи-
ску. Для частных лиц – бонус-подарок: каждая
девятая публикация вашего текста будет
бесплатной!

К организациям и лицам, занимающимся ком-
мерческой деятельностью, у нас также есть спе-
циальное предложение: печатайтесь в «Мая-
ке», и каждая 11-я публикация для вас будет
бесплатной!

êÖäãÄåçÄü

Ääñàü «åÄüäÄ»
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Тел. 8-496-53-1-34-23.

ЗАО «Соник Дуо» оператор сотовой связи
сети «Мега Фон» информирует о размещении
станции сотовой связи в составе: контейнера-

аппаратной и башни высотой 35 м
на земельном участке площадью 50 кв. м
в п. Софрино. С вопросами обращаться

в администрацию г. п. Софрино.

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ГАЗЕЛЬ», грузовую, тент, кузов 4 м, 2005 г. в., синяя,
хор. сост. ТЕЛ. 8-926-142-10-11.

● ● СРОЧНО продаю «КИА-СОРЕНТО», 2007 г., 2,5 т/д, 170
л.с, 48 тыс. км, серебристый металлик, идеальное со-
стояние, максимальная комплектация, кожа, люк, ксе-
нон, сигнализация, ТВ, ДВД, МП3, тонировка, обвес,
зимняя резина. Цена 940000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-
966-54-52, Евгений.

● ● 1-К. КВ., мкр. Серебрянка, 5/5 пан., 30,4/19,1/6, бал-
кон. 2 млн 800 т. р. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2, г. Пушкино, Московский
пр-т, дом 27, 8-й этаж, евроремонт + мебель. 7 млн руб.
ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ст. Софрино. Цена договор-
ная. ТЕЛ. 532-08-37.

● ● ПОРОСЯТ от 1 до 4 месяцев. ТЕЛ. 8-964-768-
47-64.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У
● ● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ помещение под офис 70 м 2. 
Адрес: мкр. Дзержинец, 29а. ТЕЛ.: 532-69-11; 532-
58-95; 8-903-547-49-12.

● ● СДАЁТСЯ часть дома со всеми удобствами рядом 
гараж. 25000 руб. в месяц. ТЕЛ. 782-89-82, Владимир.

●● Торговые площади В АРЕНДУ: 67 м 2 + 3 подсобных 
помещения (10+9+9), есть вода, отдельный вход; 60 м 2,
отдельный вход, 150 м от Московского проспекта, 
Интернет, телефон. От собственника. ТЕЛ.: 8-901-
542-94-62; 778-16-33.

● ● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ офисы от 10 м 2 до 60 м 2. Отдель-
но стоящее здание. Интернет, телефон. После ремонта.
Собственник. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

● ● Молодая русская семья СНИМЕТ комнату или одно-
комнатную кв-ру на длительный срок. Посредников 
прошу не беспокоить. ТЕЛ. 8-905-785-02-67.

● ● Русская семья москвичей СНИМЕТ коттедж на 3-4 
месяца. ТЕЛ. 8-903-533-48-62, Елена.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, рубленого и оцилин-
дрованного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пенсионерам
– льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Фольксваген» до 3 т, 4,5 м длины,
16 м 3. ТЕЛ. 8-926-220-48-93, Игорь Валерьевич.

● ● УСЛУГИ. КАМЕНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ (гр. РФ).
ТЕЛ. 8-915-033-72-33.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов, инженерные сети, реконструкция, техниче-
ский надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирова-
ния имущественно-земельных отношений, наследст-
венного права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-
072-82-91.

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы
всех видов. Асфальтирование, благоустройство. Ли-
цензия, договор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-
63-30.

● ● Вы ждали 1 сентября! Вы ждали 1 января! Вы ждали 1
марта! Дождались? Не ждите... Ваша земля ждет
оформления! ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: ООО «Право-
вое бюро – СПБ», г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.
ТЕЛ.: 8-496-532-74-86; 8-903-533-53-80.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН (2005), белый. ТЕЛ. 8-926-608-
45-85.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор. От
официального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ● РЕМОНТ: плитка, шпатлевка, штукатурка, обои, об-
шивка вагонкой и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● ОТДАМ ЩЕНЯТ (1 месяц) от домашней дворняжки в
хорошие руки. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

● ВИДЕО, ФОТОСЪЁМКА – ЮБИЛЕИ, ТОРЖЕСТВА. До-
машний и корпоративный компьютерный видео-, фото-
архив. Цифровая обработка. ТЕЛ. 8 (965) 197-86-42.

●● АКВААЭРОБИКА! Энергия! Здоровье! Молодость!
Стройность! Тренер мастер-класс – Наталья Бехтина.
ТЕЛ. 8-926-256-82-37.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
● ● ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ТЕЛ. 993-45-26 – ошибочный.
Тел. станции скорой помощи – 993-35-28.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w

w
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u

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

3  апреля – с 10 до 18.00;
4 апреля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

Салону красоты требуютсяСалону красоты требуются
МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА;
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦА
в магазин (пос. Зеленоградский, Пл. 43-й км) и ПРОДАВЦОВ
для торговли овощами и фруктами на лотках на весенне-летний
период, с местной пропиской, мед. книжкой. Можно пенсион-
ного возраста. Соц. пакет гарантирован, условия работы при
собеседовании. Обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.
ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (495) 7-444-533.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

Тел. 8-496-53-1-44-34.

ЗАО «Соник Дуо» оператор сотовой связи
сети «Мега Фон» информирует о размещении
станции сотовой связи в составе: контейнера-

аппаратной и башни высотой 72 м
на земельном участке площадью 150 кв. м

в д. Петушки с. п. Ельдигинское
С вопросами обращаться

в администрацию с. п. Ельдигинское.

Служебный транспорт, 50-прроц. скидка на лечение,
бесплатное посещение бассейна, отдых детей по льгот-
ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение тру-
дового законодательства гарантируется.

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ;
МЛАДШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ;
ОФИЦИАНТЫ; КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ.

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРОВ газовой и

мазутной котельной, СЛЕ-
САРЯ КИП и автоматике,

ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА, ПРЯ-
ДИЛЬЩИЦ, РЕСТАВРАТОРА
готовой продукции, ТОКА-

РЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

(095) 993-42-77, доб. 225;
(095) 993-33-95.

«ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

Требования: гражданство РФ, до 50 лет, опыт ра-
боты от 10 лет, разряд не ниже 6, знание трансфор-
маторных подстанций на низкой стороне.

Условия: оформление по ТК РФ, график работы с
9 до 18.00, 5/2, Пушкинский район.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЭЭЭ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ КККК ТТТТ РРРР ОООО ММММ ЕЕЕЕ ХХХХ АААА НННН ИИИИ КККК

Контактный тел.: (495) 787-72-83 (доб. 126), Наталья.

ГРАФИК РАБОТЫ: суточный; оформление по ТК РФ, стабиль-
ная заработная плата по итогам собеседования.
ТРЕБОВАНИЯ: от 22 лет, гражданство РФ. Мы предлагаем
интересную работу, перспективы карьерного роста, хоро-
ший дружный коллектив.

Тел. (495) 787-72-83 (доб. 126), Наталья.

На предприятие в Пушкинском районе
требуются СОТРУДНИКИ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС.

250202 «Лесное и лесопарковое хозяйство»,
250203 «Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство», 080501 «Менеджмент» (в лесном хозяй-
стве), 190605 «Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных дорожных ма-
шин и оборудования» (в лесном хозяйстве), 080110
«Экономика и бухгалтерский учет» (в лесном хо-
зяйстве), 250403 «Технология деревообработки».

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЕГЭ,
БЛАГОУСТРОЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.

Подробности
в День открытых дверей

11 апреля 2009 года, в 12 час.
email: @pravteh.com

Тел.: (53) 1-11-50; 993-38-76.

ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум»
объявляет набор абитуриентов на 2009/2010

учебный год на очную и заочную форму обучения
по специальностям:


