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По распоряжению губернатора Мо-
сковской области Б. В. Громова все
муниципальные территории Подмо-
сковья должны быть приведены в по-
рядок до конца месяца. 

В благоустройстве городских улиц
традиционно принимают участие не
только коммунальные службы, но и
горожане. Однако в этом году пуш-
кинцы откликнулись на призыв губер-
натора как-то вяло: объехав весь город
и микрорайоны в прошедшую суббо-
ту, мы только на улице Горького уви-
дели жильцов дома № 14, дружно
сгребающих прошлогоднюю листву
вокруг. 

Лишь старая гвардия – пенсионеры
– не сдаются и продолжают бороться
за чистоту у своих окон и палисадни-
ков. Они-то привычные, не ждут, что
кто-то наведет порядок вместо них, –
как выходили на апрельские суббот-
ники всю жизнь, так и выходят, не-
смотря на возраст.

Вот и 86-летняя Анастасия Григорь-
евна Левина (ЖСК «Медик») затеяла
уборку у дома. «Я всегда сама здесь
убираю, – говорит она, выгребая му-
сор и пожухлые листья в палисаднике
под своими окнами, – вот уже больше
20 лет…».

В этом году наши комму-
нальщики так постарались,
что сами за короткий срок уб-
рали большую часть террито-
рий (могут же, когда хотят!). И
особенно это заметно, когда
видишь разницу между тем,
как выглядят замусоренные
улицы города утром и вечером,
когда с работы возвращаешь-
ся. Выходят полным составом,
включая дирекцию ЖКХ, уже
не первую субботу! 

В этот раз 347 человек всех
обслуживающих компаний и
МУП «ОД ЖКХ», поменяв
привычные рабочие инстру-
менты на грабли и лопаты, убирали
бульвары, улицы и дворы на террито-
рии всех поселений. Вывезли 284 ку-
бометра мусора (это только за две суб-
боты!), привели в порядок почти
1267395 тыс. кв. м территорий. Теперь
еще предстоит мешки с мусором без
задержек вывезти, чтобы не пропал
труд. 

К сожалению, многие жители наше-
го города игнорируют «Администра-
тивный кодекс» и продолжают сжи-
гать мусор, забывая, что штраф за та-
кое нарушение может быть до 50 ты-

сяч рублей, о чем некоторым из них
напомнили, вручив предписания, ин-
спекторы территориального отдела 
№ 8 Госадмтехнадзора. 

Осталось еще две недели до конца
месяца, и у жителей нашего района
есть уверенность, что за этот срок на-
ши прекрасные города и поселки при-
мут свой привычный ухоженный и на-
рядный вид, а те, кто не принимал
участия в их уборке, будут ценить труд
своих соседей и сослуживцев, заботясь
о чистоте общей среды обитания.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ АВРАЛОВ?
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Лёгкой воды!
Открытие сезона по гребле на

байдарках и каноэ ознаменова-
лось новыми победами воспи-
танников ДЮСШ Управления
образования.

В начале апреля в Краснодаре
во Всероссийских соревнованиях
гребцов приняли участие пушкин-
ские спортсмены Р. Аношкин и 
Н. Проскурина. Роман одержал по-
беду сразу на пяти дистанциях
(1000 м – в байдарке-«одиночке»,
«двойке» и «четверке»; 500 м – в
«двойке» и «четверке»), завоевав
пять (!) золотых медалей. 

Неплохие результаты показала и
вчерашняя юниорка Наталья Про-
скурина, завоевавшая две бронзо-
вые награды на дистанции 500 и
200 м в байдарке-«четверке». Эти
соревнования стали отборочным
туром на Кубок мира, который с 8
по 9 мая пройдет в Чехии, а также
первым этапом отбора на Чемпио-
нат Европы в Германию и Чемпио-
нат мира в Канаду. Желаем нашим
спортсменам легкой воды и даль-
нейших побед в соревнованиях!

Г. БОРИСОВА.

Вводятся 
ограничения
В ночь с 18 на 19 апреля, во

время празднования Пасхи, в
целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения будут
перекрыты Староярославское
шоссе – от Пушкинского шоссе
(«Макдоналдс») до поворота на
Ивантеевское шоссе; от Красно-
армейского перекрестка до по-
ворота на мкр. Заветы Ильича; от
поворота на г. п. Правдинский до
церкви с. Братовщина, а также
ул. Боголюбская – от ул. Кузнец-
кий мост до ул. Льва Толстого.

Просим заранее выбирать мар-
шруты объезда!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по 

Пушкинскому муниципальному
району, полковник милиции.

Транспорт в день 
Cвятой Пасхи
Согласно распоряжению главы 

г. Пушкино в праздничный день
19 апреля для жителей города
организовано особое транспорт-
ное сообщение. Перевозки до
мест захоронения будут осущест-
вляться с 8 до 15 час. по следую-
щим маршрутам: «Ст. Пушкино –
Новая Деревня» и «Ст. Пушкино –
Кавезино – Невзорово».

Г. СУРЖИК.
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Спешите 
оформить подписку 
на 2-е полугодие 2009 г.!
Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и пред-
приятий района – 37 руб. 85 коп.,
на 6 месяцев – 227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

Ушедшая зима еще напоминает о себе кое-где не растаявшим сне-
гом, льдом на речках и неприлично большим количеством мусора,
который застенчиво скрывала под своим снежным покровом. 

Каждую весну А. Г. Левина берёт в руки грабли...

Коллектив Объединенной дирекции ЖКХ выходит на субботники в полном составе.



2 15 àïðåëß
2009 ãîäàА К Т УА Л Ь Н О

В соответствии с распоряжением губерна-
тора Московской области от 5.02.2009 г.
№38-РГ «О проведении Праздника труда в
Московской области» и распоряжением руко-
водителя Администрации Пушкинского му-
ниципального района от 17.03.2009 № 57-р в
Пушкинском муниципальном районе прово-
дится Праздник труда, включающий в себя
комплекс мероприятий, направленных на по-
вышение престижа труда. В рамках органи-
зации праздничных мероприятий в апреле
проводится День благотворительного труда.

Администрация Пушкинского муниципального
района предлагает организовать День благотвори-
тельного труда на каждом предприятии с перечис-
лением заработанных средств на благотворитель-
ные цели.

Собранные на благотворительные цели средства
следует перечислить в Управление Федерального
казначейства по Московской области (Админист-

рация Пушкинского муниципального района), От-
деление 1 Московского ГТУ Банка России г. Мо-
сква 705, ОКАТО: 46247000000, ИНН 5038002503,
КПП 503801001, БИК 044583001, счёт получателя:
40101810600000010102, КБК: 70020705000050000180.

Назначение платежа:
● благотворительная помощь на социально-эконо-

мическое развитие Пушкинского муниципального
района (профилактика безнадзорности и правонару-
шений детей и подростков);

● благотворительная помощь на социально-эконо-
мическое развитие Пушкинского  муниципального
района (обеспечение систем безопасности учрежде-
ний для детей-инвалидов и детей-сирот);

● благотворительная помощь на социально-эконо-
мическое развитие Пушкинского муниципального
района (проведение Праздника труда);

● благотворительная помощь на социально-эконо-
мическое развитие Пушкинского муниципального
района (благоустройство территории, в том числе на

восстановление памятников погибшим в Великой
Отечественной войне).

Одновременно предлагаем перечислить часть
средств, заработанных в День благотворительного
труда, на восстановление Воскресенского Новоие-
русалимского монастыря в г. Истре Московской об-
ласти, так как в текущем году по решению Прези-
дента России Д.А. Медведева он признан важней-
шим объектом восстановления памятников культу-
ры Московской области.

Банковские реквизиты Благотворительного фонда
по восстановлению Воскресенского Новоиеруса-
лимского мужского монастыря Русской православ-
ной церкви:

р/с 40703810600000000040 в ОАО  «Россельхоз-
банк» (г. Москва), к/с 30101810200000000111, БИК
044525111, ИНН 7705520019, КПП 770501001,
ОГРН 1087799035796, ОКПО 89520399. Дополни-
тельную информацию можно найти на официаль-
ном сайте фонда.

ПРАЗДНИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Он пройдёт в нашем районе 24 апреля

Как обычно, в конце учеб-
ного года в Пушкинском
центре занятости насе-
ления проводится день
открытых дверей. Здесь
уже много лет помогают
молодым людям осознан-
но выбрать профессию,
консультируют школьни-
ков и их родителей при
выборе учебных заведений
и образовательных услуг. 

В этот раз 29 среднеспеци-
альных и профессионально-
технических учебных заведе-
ний представили учащимся
32-х школ Пушкинского му-
ниципального района самую
подробную информацию о
профессиях, которые можно
получить за два -два с полови-
ной года и стать дипломиро-
ванным специалистом, чтобы
самостоятельно зарабатывать,
тем самым сократив путь от
школьной скамьи до экономи-
ческой независимости. Для
многих семей, где в связи с
кризисом изменились доходы,
это чрезвычайно актуально. 

Мне вспом-
нилось время,
когда профес-
сию выбира-
ли мои ровес-
ники и я в том
числе. Тогда
не было аль-
тернативного
платного обу-
чения, а репе-
титоры, га-
рантирующие
сдачу вступи-
тельных экза-
менов, были
только в
больших го-
родах, где и
находились высшие учебные
заведения страны. Поступить
сразу после школы в престиж-
ный вуз для тех, кто жил и
учился на периферии, в не-
больших населенных пунктах,
было чрезвычайно трудно из-
за конкурсов абитуриентов.
Поэтому большинство выпу-
скников школ поступали в
техникумы (сейчас они назы-
ваются колледжами) и проф-
техучилища (теперь лицеи и
училища), а уже после их
окончания продолжали обра-
зование в профильных вузах.
Надо отметить, что до сих пор

приемные комиссии боль-
шинства высших учебных за-
ведений очень лояльно отно-
сятся к абитуриентам, которые
уже получили профессию в
училище или техникуме, осо-

бенно если поступать на ве-
чернее или заочное отделение.
Когда-то таким образом выс-
шее образование получала вся
огромная страна.

Кризис показал, какие
именно профессии остаются
всегда востребованными. Ког-
да надо экономить деньги, ста-
новятся не нужны бывшие
еще недавно модными психо-
логи и социологи, экономисты
и юристы – профессии, кото-
рые многие стремились полу-
чить в последние годы. А ре-
месло и умелые рабочие руки
нужны всегда. Сейчас руково-

дители и специалисты средне-
го звена требуются практиче-
ски во всех реальных отраслях
экономики несмотря на кри-
зис. И важнейшая социальная
задача государства – способст-
вовать тому, чтобы росла не
только зарплата, но и престиж
людей труда. И эта задача в
ближайшие годы будет выпол-
няться, о чем со всей ответст-
венностью заявили руководи-
тели страны.

На сей раз участники дня от-
крытых дверей из Пушкино,
Ивантеевки, Мытищ, Короле-
ва, Сергиева Посада, Москвы
постарались представить про-
фессии с самой выгодной сто-
роны: все учебные заведения
давали мастер-класс. Профес-
сиональные навыки демонст-
рировали не только выпускни-
ки, которые уже вполне осво-
или специальность, но и уча-
щиеся первого и второго годов
обучения. 

Студентки 3-го курса Кол-
леджа сферы услуг (государст-
венное образовательное учре-
ждение среднего профессио-
нального образования) на на-
ших глазах сделали модельную
прическу и современный ма-
никюр. Моделями им служили
сокурсницы. Посетители
смогли наглядно убедиться,
насколько высокий уровень
квалификации можно полу-
чить всего за два года обуче-
ния. В этом колледже можно
пройти спецкурс «Современ-

ный дизайн прически», его ве-
дут специалисты корпорации
«Интеробразование» – евро-
пейского образовательного
центра при Министерстве нау-
ки и образования РФ, полу-
чить знания по современным
международным технологиям
и диплом европейской аккре-
дитации, дающий право рабо-
тать на территории Европей-
ского союза. Студенты коллед-
жа реализуют свой творческий
потенциал, постоянно участ-
вуя в конкурсах парикмахер-
ского искусства и в театре ис-
торической и современной
прически, которые сами орга-
низовали в колледже.

– Мы здесь впервые, – от-
метила представитель коллед-
жа С.А. Ильина. – Раньше
участвовали только в подоб-
ных мероприятиях в Гостином
дворе. Нам очень понрави-
лось, как все организовано –
на высочайшем профессио-
нальном уровне! Хотели бы
получать приглашения от
Центра всегда. Хорошо, что
дают возможность нашим сту-
дентам показать мастерство,
каждому участнику выделено
отдельное помещение, где
можно разложить экспонаты,

показать себя во всей красе,
даже свои рабочие кабинеты
под это не пожалели! С нами
очень любезны, гостеприим-
ны, любая просьба немедлен-
но выполняется – мы в вос-
торге! Хорошо, что много де-

тей, но при этом нет бестолко-
вого шатания, дисциплина от-
личная. К нам на подготови-
тельные курсы записались уже
несколько человек. 

Колледж предприниматель-
ства № 15 участвует в дне от-
крытых дверей ежегодно. По
словам преподавателя Е. В.
Анисимовой, им здесь очень
нравится: «Организовано все
правильно, условия отличные,
все хорошо продумано, обста-
новка доброжелательная, лю-
ди отзывчивые. Есть большой
интерес к участникам, детей
пришло много. Мы приняли
уже несколько заявлений. На-
ши выпускники очень востре-
бованы, – продолжает Екате-
рина Викторовна. – Проходят
практику в больших междуна-
родных отелях и ресторанах,
их с удовольствием берут туда
на работу». 

Мальчиков здесь учится
больше, чем девочек. «Да, –
подхватывает разговор Васи-
лий Калетвинов, студент 2-го
курса, – на кондитеров обыч-
но идут девочки, а на поваров
– мальчики». 

Сам он всегда хотел стать
поваром, потому и готовить
начал с 7-го класса, несмотря
на то, что и мама, и старшая
сестра дома прекрасно с этим
справляются. Учиться, по его
словам, очень интересно, осо-
бенно, когда практику прохо-
дишь на производстве. Ну и
заработок, конечно, – дело не
последнее. Ведь уже к концу

первого года работы можно
получать приличную зарплату.
«Если стараться будешь», –
добавляет с улыбкой его одно-
курсник Ярослав Бобылев.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого. 
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Я Б В КОНДИТЕРЫ
ПОШЁЛ…

Цветы из кабачков и капусты «распускаются» в умелых руках 
за несколько минут. Учащиеся 2-го курса колледжа № 15.

Мастерство демонстрирует студентка 3-го курса
колледжа № 29 Светлана Гусева. Модель –

студентка 3-го курса парикмахерского искусства
Наталья Назарова.

Учащиеся Пушкинского медицинского колледжа научили,
как оказывать первую помощь пострадавшим.
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«Ежедневно по телевидению идет реклама ле-
карства от простатита. Дескать, чуть ли не од-
ной таблетки достаточно, чтобы от него изле-
читься. Так почему же тогда, если верить все той
же рекламе, половина мужчин после сорока стра-
дает этим заболеванием?»

Д. Ветров, г. Пушкино.

Ответить на вопрос нашего
читателя мы попросили уро-
лога-андролога, детского
уролога, врача первой кате-
гории медцентра «Врачева-
тель» Станислава Вячесла-
вовича СЁМОЧКИНА.

«Второе сердце мужчины» – так говорят о пред-
стательной железе любвеобильные французы. Про-
статит – воспаление предстательной железы – са-
мое распространенное заболевание половой сферы
мужчин, которым страдает около половины муж-
ского населения нашей страны.

Причины простатита: общее переохлаждение ор-
ганизма, регулярные нарушения стула, малопод-
вижный образ жизни, длительное половое воздер-
жание, хронические воспалительные заболевания
(бронхит, тонзиллит, кариозные зубы), перенесен-
ные венерические и урологические заболевания
(гонорея, уретрит), угнетение иммунной системы
(недосыпание, недоедание, хронический стресс).
Эти факторы, все вместе или по отдельности, при-
водят к нарушению кровообращения в предста-
тельной железе и застойным явлениям, способст-
вующим проникновению и размножению микро-
организмов.
Проявления простатита
● тупые боли или ощущение дискомфорта в ниж-
ней части живота, пояснице, паху, мошонке;
● чувство жжения в промежности и мочеиспуска-
тельном канале;
● неприятные ощущения при дефекации;
● тянущиеся уретральные выделения при дефекации;
● учащенные и повелительные позывы к мочеис-
пусканию;
● затрудненное и прерывистое мочеиспускание;
● наличие в моче плавающих нитей;
● ускоренное семяизвержение;
● снижение потенции;
● повышенная утомляемость;
● депрессия.

Если больной острым простатитом не желает об-
ращаться к урологу, то весьма вероятно развитие
абсцесса предстательной железы – очагового гной-
ного воспаления. В этом случае температура тела
повышается до 39-400C, сильный жар чередуется с
резким ознобом, боли в промежности выражены
настолько, что мочеиспускание крайне затруднено,
а дефекация подчас вообще невозможна. Через не-
которое время развивается отек предстательной
железы и, как его следствие, острая задержка моче-
испускания. К счастью, редко кто из мужчин зада-
ется целью довести заболевание до этой стадии.

Иначе обстоит дело с хроническим простатитом.
Течение его волнообразное, периодические обост-
рения сменяются более или менее длительными
ремиссиями, во время которых болезнь не дает о
себе знать. Поэтому многие мужчины предпочита-
ют отсидеться дома, нежели обратиться к доктору.
Однако это не лучший выход из положения, по-
скольку во время каждого обострения воспалитель-
ный процесс распространяется все дальше и даль-
ше, что может привести к развитию цистита и пи-
елонефрита. Но чаще осложнениями простатита
являются везикулит (воспаление семенных пузырь-
ков) и эпидидимоорхит (воспаление яичек и их
придатков). В конечном итоге это грозит бесплоди-
ем, лечение которого будет крайне сложным и дол-
гим, если вообще возможным.  

Профилактика простатита: остерегайтесь случай-
ных половых партнеров, занимайтесь спортом,
физкультурой, гимнастикой, плаванием, ведите ре-
гулярную половую жизнь, поддерживайте нор-
мальную функцию кишечника, избегайте переох-
лаждений.

Не реже одного раза в год посещайте уролога.
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«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ»
ТРЕБУЕТ НЕ МЕНЬШЕЙ
ЗАБОТЫ, ЧЕМ ПЕРВОЕ

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.     ®
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Тяга к эпистолярному жанру
появилась у жителей город-
ского поселения Ашукино в на-
чале этого года, и породили ее
возникшие у местных жите-
лей сомнения относительно
их будущности. Жалобы и
просьбы разобраться в ситуа-
ции, связанной с капиталь-
ным ремонтом местной
больницы, пошли в разные  ин-
станции: в органы власти,
прессу…  К посланиям неиз-
менно прилагаются подписи,
в количестве ни много ни ма-
ло полутора тысяч.

Вот выдержка  из письма  гу-
бернатору Московской области
Б.В. Громову: «Ветераны и жите-
ли г.п. Ашукино в последнее вре-
мя обеспокоены разговорами об
изменении направления работы
ашукинской больницы, а именно
– о планах преобразования ста-
ционара в реабилитационный
центр. Убедительно просим Вас
помочь нам отстоять больницу
как таковую!»

А началось все с того, что в ок-
тябре 2008-го ашукинскую боль-
ницу, много лет размещавшуюся
в здании бывшей школы, закры-
ли на ремонт. Три месяца работы
шли полным ходом, чему свиде-
тель корреспондент нашей газе-
ты, побывавший на месте собы-
тий во время предновогоднего
объезда лечебных учреждений
главой Администрации Пушкин-
ского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисиным и
сопровождавшими его предста-
вителями различных ведомств.

Однако уже в январе 2009 г. по
всем известным причинам, свя-
занным с  финансово-экономи-
ческим кризисом, ремонт был
приостановлен, что и дало пищу
для тревог и опасений. Тем более
что в том же письме к губернато-
ру упоминаются прежние потери
ашукинцев: «В поселке в застой-
ные годы было все: кинотеатр,
баня, парикмахерская, милиция,
поликлиника, три школы и боль-
ница, которая обслуживала жите-
лей Ашукино, а также 17 дере-
вень, которые входят в состав го-
родского поселения». Приводит-
ся в посланиях и тот факт, что
большая часть местных жителей
состоит из так называемых пере-

селенных из Москвы в порядке
реализации постановления ЦИК
и СНК от 22.07.1936 г. и их по-
томков, руками которых постро-
ены практически все объекты ме-
стной инфраструктуры.  А это,
как вы понимаете, делает обсуж-
даемую тему особенно болезнен-
ной.

И все же, что на самом деле
ждет ашукинскую больницу? С
этим вопросом мы обратились к
начальнику Управления здраво-
охранения Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она В.Л. Брусиловскому в ходе
брифинга для местных СМИ, со-
стоявшегося 8 апреля нынешнего
года. И вот какие разъяснения по
данному вопросу мы получили от
Валентина Лазаревича:

«В состав Ашукинской город-
ской больницы входят поликли-
ника, два фельдшерско-акушер-
ских пункта (в Мураново и Ка-
листово) и стационар на 48 ко-
ек. Выборочные ремонтные ра-
боты в  больнице начались еще в
2007 г. (заказчиком выступил
УИКС). А 1 октября 2008 г. ста-
ционар закрылся на капиталь-
ный ремонт, на который    пред-
полагалось потратить  5 млн руб.
из областного бюджета и еще
порядка 30 процентов от этой
суммы – из местного. 

Но реализовать задуманное на
практике оказалось не так про-
сто. Поскольку средства из обла-
стного бюджета не поступили,
5,1 млн руб. районная админист-
рация изыскала из собственного.

Однако в ходе  работ, продолжав-
шихся до конца 2008 г., выясни-
лось, что здание постройки 50-х
годов находится, по сути, в ава-
рийном состоянии (практически
все деревянные перекрытия
сгнили и могли обрушиться в
любой момент), поэтому строи-
телям пришлось провести  меро-
приятия по его укреплению, не
предусмотренные сметой, вы-
лившиеся в итоге в дополнитель-
ные траты в размере  3,5 млн руб.
С начала нынешнего года, в свя-
зи со сложной экономической
обстановкой и нехваткой финан-
сирования, ремонт в стационаре
приостановлен, а медицинский
персонал, который, несмотря на
прекращение работы из-за ре-
монта восемь месяцев получал
зарплату,  с 1 апреля предупреж-
ден об увольнении. Всем сотруд-
никам предложили работу в ме-
дицинских учреждениях района,
часть из них уже трудоустроилась
в здешнюю поликлинику.

Что касается поликлиники и
ФАПов, то они как работали, так
и работают. Нуждающихся в гос-
питализации из г.п. Ашукино на-
правляют в Пушкинскую район-
ную и Софринскую городскую
больницы. А стационар в Ашуки-
но примет пациентов после про-
ведения всех  ремонтных работ,
для завершения которых Адми-
нистрация Пушкинского муни-
ципального района изыскивает
средства».

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.

КОГДА АШУКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПРИМЕТ ПАЦИЕНТОВ?

По сообщениям ветслужбы, в последнее время
в Пушкинском районе отмечены случаи бе-
шенства у животных, преимущественно ди-
ких, в частности, лис. А в конце марта жер-
твами нападения бешеной бродячей собаки в
Красноармейске стали сразу десять человек:
семеро детей и трое взрослых.

Так что же надо знать о бешенстве, чтобы убе-
речься от этого смертельно опасного заболевания?

1. Зараженные вирусом бешенства люди и живот-
ные обречены на гибель.

2. Опасны для человека укусы плотоядных млеко-
питающих: собак, кошек, лис, енотов, крыс, мы-
шей, куниц, барсуков, летучих мышей, ежей.

3. Если укусило животное (не важно, дикое, без-
домное или домашнее), необходимо:

● промыть рану большим количеством теплой во-
ды с хозяйственным мылом;

● срочно обратиться в лечебно-профилактическое
учреждение.
При тяжелых укусах ( головы, шеи, лица, кистей
и пальцев рук, гениталий) – в травматологиче-
ский пункт МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. проф. В.Н. Розанова» в любое время су-
ток. 
При укусах другой локализации – в поликлинику
по месту жительства.
4. Самый надежный способ защиты человека от

бешенства – введение вакцины против бешенства, в
тяжелый случаях – иммуноглобулина.

5. Вакцинацию против бешенства следует начи-
нать незамедлительно в день, когда укусило живот-
ное, и продолжать далее по специальной схеме. Во
время проведения прививок необходимо наблюде-
ние врача. М. ИЛЬИН,

главный специалист по оказанию антирабической помощи 
населению Управления здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального района. 
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ОБ ЭТОМ НАДО ЗНАТЬ

Глава Администрации Пушкинского муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин инспектирует ход ремонтных работ в Ашукинской

больнице во время объезда МЛПУ в декабре 2008 г.
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Когда курс доллара «скакнул»
вверх, многие мои знакомые ки-
нулись покупать валюту, чтобы,
вложив в нее свои сбережения,
обезопасить таким образом себя
от кризисных неурядиц. Все рас-
суждали примерно одинаково: в
нестабильные времена всегда ну-
жен семейный запас на случай,
если вдруг уволят, цены взлетят,
или рубль деноминируют… И в
чем же еще хранить такой НЗ,
если не в долларах, которые во
все кризисные времена были на-
дежным прибежищем для подоб-
ных сбережений? Поэтому прак-
тически все вокруг, вне зависимо-
сти от размера зарплаты, при-
нялись с разной частотой ата-
ковывать обменные пункты. 

И оказались НЕПРАВЫ. Купив
валюту в конце февраля, по итогам
марта практически все они столк-

нулись с тем, что доллар по отно-
шению к рублю подешевел. Госу-
дарство приняло немало мер по
стабилизации курса нашей валюты,
в результате чего она окрепла и
продолжает укрепляться. В марте,
по данным ЦБ, курс доллара сни-
зился на 5%. И если вы купили ва-
люту в качестве своего страхового
запаса и деньги вам понадобились
срочно – скорее всего вы потеряли
не только на разнице курсов, но и
на конвертации: сначала из вашей
рублевой зарплаты – в доллары,
потом обратно. 

Кризис потому и кризис, что все
это сложно было прогнозировать.
Винить некого, поэтому лучше не
рисковать. Принимая решение по
таким важным вопросам, как убе-
речь свои деньги от инфляции, как
правильно копить и что предпочесть

для своих накоплений – доллары
или рубли, старайтесь быть осто-
рожными. 

Аналитики утверждают: в этот
кризис самым незыблемым в плане
стабильности, самым безрисковым
инструментом для сбережений счи-
таются банковские вклады. Гаран-
том их надежности выступает госу-
дарство, а проценты по ним во мно-
гих банках в последнее время серь-
езно подросли.

Среди наиболее интересных по
сочетанию «проценты по вкладам –
надежность» эксперты сейчас при-
знают вклады Абсолют Банка. Про-
центы по его депозитам – на уровне
самых высоких в стране, что особен-
но интересно, учитывая показатели
его надежности. По последним рей-
тингам Абсолют входит в ТОП-10
самых надежных банков России, 

получает поддержку государства, а
также своего акционера – одной из
крупнейших финансовых групп Ев-
ропы –Кей-Би-Си (штаб-квартира –
в Брюсселе). 

В банке мне сказали, что наиболь-
шей популярностью сегодня пользу-
ется депозит «Верный процент».
Этот вклад можно закрыть досрочно
БЕЗ ПОТЕРИ ПРОЦЕНТОВ, что
особенно важно, так как в кризис
деньги могут понадобиться в любой
момент. Торопитесь: такие высокие
проценты по вкладам в Абсолюте
действуют ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ! 

Более подробную информацию
о вкладах АКБ «Абсолют Банк»
(ЗАО) можете получить по тел.
(496) 580-00-06 или по адресу: 
Московский пр-т, 44. Ген. Лицен-
зия Банка России № 2306.

®

КАК БОЛЬШЕ НЕ ОШИБАТЬСЯ

В самом начале гласности и перестройки глава Ивантеев-
ки Елена Суханова приняла непростое решение о создании в
городе одного из главных демократических институтов –
местных СМИ.

Сначала появилась газета «Пульс Ивантеевки», а 15 лет назад –
телевидение. «Тогда это была, может быть, только игра, – так се-
годня говорит о создании местной телекомпании её бессменный
директор Михаил Рыжакин. – В 90-е годы это было что-то новое
и интересное: новые сферы, новая жизнь, в которую можно было
попробовать окунуться и… или уйти, или остаться… Да, тогда это
была игра, а сегодня – это жизнь…».

Во время беспристрастных социологических опросов более 70
процентов горожан ответили, что информацию о жизни Иванте-
евки, происходящих событиях они получают из местного ТВ. И
мы, журналисты, как никто другой, понимаем, как тяжела и ответ-
ственна такая ноша зрительского доверия: нельзя допустить не-
точность, нельзя утрировать, ни на минуту расслабиться, потому
что каждый вечер ивантеевцы ждут «свою» программу «Новости
города», чтобы узнать обо всём: о работе администрации, пред-
приятий и организаций, о судьбах своих земляков, о новых проек-
тах в образовании, культуре, спорте, о проблемах и их решении…

Дорогие коллеги! Мы, журналисты районной газеты, знаем,
как труден путь к успеху. Это и разочарования, и активный по-
иск своего «лица», своей позиции, и стрессовые ситуации. Восхи-
щаемся вашей оперативностью и отлично понимаем, чего сто-
ит всем вам дневная съёмка, подготовленная к вечернему эфиру!

Думаем, вы вполне можете ощущать себя крупицей в летопи-
си всеобщей истории. Именно из таких крупиц слагается сегод-
няшний день города, района, области, страны, целой эпохи.
Пройдут десятилетия, и потомки станут изучать конец ХХ
начало ХХI века по ивантеевским телепередачам. Они поймут,
как журналисты ивантеевского телевидения близки к тем, о
ком делают передачу. Прочувствуют, что журналисты телеви-
дения всегда в гуще событий, они в течение 15 лет сохраняют
верность своим зрителям.

Уважаемый Михаил Степанович! Вы создали прекрасный кол-
лектив! Желаем Вам и Вашим коллегам веры в свои силы, опти-
мизма, только добрых перемен в жизни, душевного тепла, любви
ваших зрителей, счастья и мира, а ещё – чтобы вы почаще ис-
пытывали муки, но лишь творческие! Наталья БАБАРИНОВА,

главный редактор пушкинской газеты «Маяк» и весь коллектив «районки».

� ��Ý� ��������, �������!

Наталья Александровна пе-
дагог «по наследству». Ее ма-
ма, Е.И. Савенкова, более 40
лет проработала директором
музыкальной школы в Пуш-
кино. 

Желание «возиться» с деть-
ми, учить их пришло, как
детская мечта, а стало делом
всей жизни. Наталья Алек-
сандровна получила профес-
сию учителя в институте 
МОПИ им. Крупской, с 1972
г. много лет работала учите-
лем физического воспитания
в школах Пушкинского рай-
она. Любовь к спорту тоже
пришла из детства. Тут и бы-
ли заложены первые основы
трудолюбия. Жизни «без дви-
жения» Наталья Задворочно-
ва себе не представляла, что и
сделало ее кандидатом в мас-
тера спорта по гребле на бай-
дарках и каноэ.  

Трудовой путь Натальи
Александровны продолжился
в Межведомственном центре
по работе с детьми и подрост-
ками. Параллельно с этим в
1990 г. её выбирают народ-
ным депутатом Мамонтов-
ского поселкового Совета на-
родных депутатов Пушкин-
ского района.

Работа в Межведомствен-
ном центре была не из легких.
Для ребят из неблагополуч-
ных семей в возрасте от 13 до
25 лет Наталья Александров-
на в буквальном смысле стала
мамой, папой, учителем, а
иногда и просто единствен-
ным человеком, с которым
можно поговорить. Для тех,
кто уже на школьной скамье
потерял веру в себя и свое бу-
дущее, она помогала ее зано-
во обрести. Все началось с
восстановления заброшенно-

го кинотеатра «Октябрь» в
Мамонтовке. В кинотеатре,
где не было даже элементар-
ных удобств, ребята под руко-
водством Н.А. Задворочновой
оборудовали своими руками
студию звукозаписи, стены в
которой догадались обклеить
пустыми упаковками от яиц
– для шумоизоляции. Устро-
или для себя «центр по ре-
монту» мотоциклов и пло-
щадку для репетиций мест-
ных рок-групп. Добрые дела
делались не только для себя,
как, например, рок-фести-
валь, в котором приняли уча-
стие девять молодых команд,
но и для других. На базе ки-
нотеатра был организован
футбольный клуб, проводи-
лись показы кинофильмов
для ветеранов, которых после
просмотра угощали мороже-
ным. И, наконец, был создан
свой театр! Ребята рисовали
декорации, разучивали роли,
делали костюмы, мастерили
всё необходимое своими ру-
ками, представив на суд бла-
годарных зрителей спектакль
«Цыганы» по мотивам поэмы
А.С. Пушкина. Деньги на все
зарабатывали сами. Помогали
на выборах, находили другую
посильную работу. Смогли
общими усилиями, не без
просьб о поддержке, сделать
даже спортивный зал в за-
крытом бомбоубежище. 

Отваживалась Наталья
Александровна и на такие
смелые поступки, как выезд
«со своими хулиганами» на
Украину – в совхоз для убор-
ки фруктов. Трудотерапия и
свежий воздух не проходили
даром. Дети наедались «до
отвала», зарабатывали на кар-
манные расходы и могли

увезти с собой столько фрук-
тов, сколько руки поднимут.

Всему старалась научить
своих подопечных Наталья
Александровна. Иногда при-
ходилось очень непросто. Но
главное, что поняли молодые
люди из этих уроков, – надо
поверить, что кому-то твоя
доброта и забота необходи-
мы, и – поделиться частич-
кой своей души.

После Межведомственного
центра Н. А. Задворочнова
работала в Управлении обра-
зования Администрации
Пушкинского района в отде-
ле воспитательной работы.
Как главный специалист Уп-
равления, в 2006 г. была на-
граждена Почетной грамотой
от Министерства образова-
ния и науки РФ. 

А руководителем в детском
садике стала совсем недавно,
в том же 2006 году. «Детский
сад для нее – как дом. Ни дня
не проходит, чтобы Наталья
Александровна что-нибудь
не придумала для детей и
воспитателей», – говорят,
улыбаясь, сотрудники «Ви-
шенки». – Своим примером
она делает и нас сильнее, тру-
долюбивее. Ее девиз: «Делай,
как я!» Все мы очень уважаем
нашего руководителя  за муд-
рость и неиссякаемый источ-
ник идей и энергии». 

Сама Наталья Александ-
ровна отвечает так: «Я – сча-
стливый человек, моя работа
– моя радость. И нет ничего
приятнее, чем видеть луче-
зарные глаза малыша, кото-
рый с гордостью показывает
своей бабушке детский сад,
куда он ходит. Это – лучшая
награда за мой труд». 

Е. БАРАНОВА.
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ИВАНТЕЕВСКОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ – 1 5

«СВОИМ ПРИМЕРОМ
ОНА ДЕЛАЕТ  

НАС СИЛЬНЕЕ»
В апреле в Московской области проходит большой и пред-
ставительный Праздник труда. А 1 мая – Международ-
ный день труда, отмечаемый в 66 странах мира, в том
числе и в России.  В преддверии праздника сотрудники кол-
лектива детского сада «Вишенка», что в микрорайоне
Дзержинец, хотели бы рассказать о том, какой сильный
и трудолюбивый человек работает рядом с ними – их ру-
ководитель, заведующая Н. А. ЗАДВОРОЧНОВА.

Справа налево: главный редактор Н. В. Соболева, директор ООО
«Ивантеевка-ТВ» М. С. Рыжакин и главный бухгалтер Т. С.

Кошелева желают своим зрителям всегда оставаться с родным ИТВ.



По оценкам  Министерства вну-
тренних дел, в социально опасных
условиях в настоящее время жи-
вут 760 тыс. детей. Это страш-
ная цифра хотя бы потому, что
дети эти вырастут. А что они
видели в жизни? Как поведут се-
бя, став взрослыми? Чем отпла-
тят окружающим за жесто-
кость и равнодушие, которые
терпели от родителей?

Сложившаяся ситуация требует
безотлагательных решений. Об этом
говорил на состоявшемся в марте
совещании по вопросам борьбы с

преступлениями против детей и
Президент РФ Д. Медведев. «Отно-
шение к детям – это тот показатель,
по которому можно судить о зрело-
сти общества в целом, об уровне
развития общества. Нам необходи-
ма нормальная система защиты дет-
ства во всех смыслах этого слова.
Сегодня такой системы в стране
просто нет, – отметил Дмитрий
Анатольевич во вступительном сло-

ве. – Борьба с преступлениями про-
тив детей требует не просто допол-
нительных, а системных мер: это и
изменение законодательства, и уси-
ление профилактики, и полноцен-
ная реабилитация пострадавших.
Здесь нужны скоординированные
действия всех государственных
структур, структур исполнительной
власти, правоохранительных орга-
нов, общественных объединений»…   

Предложения об ужесточении на-
казания за совершенные преступле-
ния против детей озвучивались в об-
ществе уже достаточно давно, выно-
сились они и на обсуждение в Гос-
думу. Но с принятием решений по
данному вопросу законодатели затя-
гивали. Теперь, когда подобная
инициатива исходит от руководства
страны, дело, наконец, должно
сдвинуться с «мертвой точки». А
значит, кто-то из детей, живущих в
неблагополучных семьях,  может
быть, станет чуточку счастливее… 

Страницу подготовила
Г. БОРИСОВА.

Фото автора.
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РОДИТЕЛИ ПРОТИВ ДЕТЕЙ
Детство – самая приятная и беззаботная пора жиз-
ни. Так принято считать. Вот только есть, к сожа-
лению, малыши, для которых детские воспоминания
превращаются в кошмар. Их, как ненужные вещи,
бросают родители, а то и вовсе обрекают на гибель.
Они вынуждены выживать, как умеют, насколько
хватит детских сил, и надеяться, что рядом ока-
жется тот, кто сможет помочь…

С начала 2009 г. в Пуш-
кинском районе произошло
сразу несколько случаев,
когда мамы (если можно
так назвать подобных
женщин) оставили своих
детишек в положении не
просто опасном, а опасном
смертельно.

В феврале в милицию по-
звонили соседи, сообщив,
что в квартире долгое время
плачут дети, стучат кулачка-
ми в окно, зовут маму. Вые-
хавший по вызову наряд на-
толкнулся на запертую
дверь, за которой действи-
тельно раздавался детский
плач. Пришлось вызывать
МЧС, вскрывать замки… В
квартире оказались трое ма-
лышей в возрасте от года до
пяти лет. Видимо, одни они
находились уже достаточно
давно. Их определили в
Пушкинскую районную
больницу…

Позже выяснилось, что
мать – наркоманка со ста-
жем, на которую было заве-
дено уголовное дело, свя-
занное с незаконным оборо-
том наркотиков, скрываясь
от милиции, просто избави-
лась от «обузы», заперев де-
тей в квартире. Чем все это
могло закончиться, если бы
не внимание и сострадание
соседей, в общем, понятно.
Еще у многих в памяти ос-
тался сюжет, показанный по
всем центральным каналам
в начале года, когда дети,
оставшиеся одни, умерли от
голода. Этим малышам по-
везло больше, их спасли. А
вот мамашу разыскивают до
сих пор…

Еще один подобный слу-
чай произошел пару недель
спустя. И тоже сообщение в
милицию пришло от сосе-

дей. Прибывший по вызову
наряд обнаружил в незапер-
той квартире ребенка груд-
ничкового возраста. Ново-
рождённого отправили в
ПРБ. Позже выяснилось,
что мама с папой из-за угла
наблюдали за тем, как его
забирали сотрудники мили-
ции. За время, которое ушло
на проверку семьи и выяс-
нение всех обстоятельств,
младенца в больнице ни ра-
зу никто не навестил. Толь-
ко бабушка иногда посылала
памперсы, но  никаких по-
пыток вернуть ребенка не
предпринималось…

Впрочем, у тех детей, кого
«забывают» дома, все же
больше шансов выжить, чем
у тех, что по воле родителей
оказываются на улице… А
такие случаи, к сожалению,
тоже не редкость.

Жила в Пушкинском рай-
оне ничем не примечатель-
ная семья. Правда, мама с
папой брак официально не
оформляли. Женщина была
из тех, что приезжают из
бывших союзных республик
к нам в поисках заработка. А
мужчина любил горячитель-
ные напитки, на почве чего
и происходили скандалы.
Вот после одной из таких
ссор он и выгнал сожитель-
ницу на улицу вместе с груд-
ным ребенком. А дама не
придумала ничего лучше,
как поставить коляску с ма-
лышом возле магазина и уй-
ти. Хорошо, что неравно-
душные прохожие оказались
рядом. Они-то и позвонили
в милицию: малыш замёрз
наверняка – дело было зи-
мой. Мамашу  нашли быст-
ро. Она раскаялась и хочет
забрать ребенка. Возвращать
ей младенца или нет, сейчас
решают органы опеки и по-
печительства…

О том, какая ведётся ра-
бота и какие меры воз-
действия существуют на
«горе-родителей», мы бе-
седуем с и. о. начальника
отдела по делам несовер-
шеннолетних УВД по
Пушкинскому муници-
пальному району майором
милиции О. А. ОХАПКИ-
НОЙ.

– Обычно мы проводим
проверки, – рассказывает
Ольга Александровна, - пы-
таемся выяснить, где роди-
тели. Если не можем найти,
подаем в розыск, чтобы ус-
тановить статус ребенка.
Передаем информацию в
органы опеки и попечитель-
ства, которые затем выходят
в суд, где и принимается ре-
шение: целесообразно ли
лишить родителей прав или
только ограничить их в этих
правах.

– А чем лишение отличает-
ся от ограничения в роди-
тельских правах?

– Если родителей лишают
прав, они перестают быть
законными представителя-
ми интересов ребенка, кото-
рый признается социаль-
ным сиротой. А ограниче-
ние – мера временная, дей-
ствующая в течение полуго-
да. На этот период ребенка
определяют в какое-либо
учреждение. Но у родителей
есть шанс исправиться, пе-
ресмотреть свой образ жиз-
ни. Через полгода проходит
повторное заседание суда,
где принимается оконча-
тельное решение: вернуть
ребенка в семью или нет.

– Бывают случаи, когда
возвращают?

– Да, конечно. Например,
два с половиной года назад в
Красноармейске такой слу-
чай был. Дети находились в
социально опасном положе-
нии, родители пили, не ра-
ботали. В конце концов их
лишили родительских прав.
Ребятишек отправили в дет-
ский дом. Через какое-то
время родители якобы «оду-
мались», закодировались,
устроились на работу. Мама
снова забеременела. Решили
восстановиться в родитель-
ских правах. Суд пошел им
навстречу. Детей вернули. В
семье родился третий ребе-
нок. А через два месяца все

вернулось на «круги своя», и
изымать пришлось уже тро-
их детей. А ведь для них это
– психологическая травма.

–  Какая-то профилактиче-
ская работа с такими семья-
ми ведется?

– Если выявляется небла-
гополучие в семье, мы ста-
вим ее на контроль, привле-
каем родителей к админист-
ративной ответственности,
вызываем на Комиссию по
делам несовершеннолетних
при Администрации Пуш-
кинского муниципального
района. Конечно, даем ин-
формацию в органы опеки и

попечительства. Наш ин-
спектор регулярно посещает
такую семью, проверяет, бе-
седует, уговаривает. Если
возникает необходимость,
мы можем помочь с трудо-
устройством. По линии соц-
защиты изыскиваются сред-
ства, чтобы закодировать
родителей, если захотят.
Много среди подобных се-
мей  матерей-одиночек, ко-
торые документы не оформ-
ляют, чтобы хоть какие-то
деньги на содержание детей
получать. Им помогаем с
оформлением необходимых
бумаг.

– Какова в профилактике
роль школьных инспекторов?

– Должность школьного
инспектора введена как раз
для раннего выявления се-
мейного неблагополучия,
чтобы потом не пришлось
применять крайние меры. У
нас работают девять школь-
ных инспекторов, за кото-
рыми закреплены опреде-
ленные учебные заведения,
в которых зафиксировано
наибольшее количество
правонарушений. Там, ко-
нечно, установилась более
тесная связь милиция –
школа – родители. Прово-
дятся профилактические
рейды совместно с социаль-
ными педагогами образова-
тельных учреждений.

– Когда на пороге возника-
ет инспектор в форме, как ре-
агируют?

– По-разному. Бывает,
что плохо. Тогда родители в
присутствии ребенка начи-
нают кричать: «Не имеете
права, не пущу!» Они не по-
нимают, что в этом случае у
подростка может возник-
нуть чувство собственной
безнаказанности. И, как по-
казывает практика, с мили-
цией он встречается не пос-
ледний раз. А бывают семьи,
где, наоборот, нас благода-
рят за то, что вовремя сооб-
щили. Иногда родители к
нам сами обращаются за по-
мощью. Ведь разговаривать
надо всегда с двумя сторо-
нами: и с родителями, и с
детьми. К сожалению, у нас
в штате нет психолога. Нет
его и в Пушкинском районе.
Мы очень остро ощущаем
отсутствие на территории
района Центра психологи-
ческой помощи. Школьные
психологи с такими вопро-
сами справиться не в состо-
янии, необходим специа-
лист по семейной конфлик-
тологии. Есть подобные
центры  в Ивантеевке,  в
Красноармейске, там ре-
зультаты работы видны.
Очень многие люди пыта-
ются найти помощь, чтобы
решить вопрос «отцов и де-
тей», но, к сожалению, сво-
его психолога у нас нет, а в
соседних городах за прием
придется платить, на что
способен далеко не каж-
дый…

Н Е О Б Х О Д И М А
П О М О Щ Ь  

П С И Х О Л О Г А

К У К У Ш К И
И  К У К У Ш АТ А

В А Ж Е Н  С И С Т Е М Н Ы Й
П О Д Х О Д
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Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается, и, прежде
чем мы дойдем до истории с ге-
нералом, несколько слов об Анне
Ивановне Чумаковой, участнице
войны, которая и поведала ее ав-
тору этих строк  за чашкой соб-
ственноручно заваренного (очень
вкусного!) чая.

Анну Ивановну от других пожилых
жителей поселка Правдинский отли-
чает прежде всего возраст. На той вер-
шине, которую она одолела, – 90 лет!
– сверстников рядом осталось  не так
уж много. В администрации поселка
принято поздравлять с днями рожде-
ния ветеранов, и тщательно состав-
ленный их список не набирает и два-
дцати фамилий… 

Анну Ивановну поздравили с юби-
леем как сотрудники администрации
г.п. Правдинский, так и родные, дру-
зья. Из Москвы, где живет сын, при-
ехали 11 человек – вся семья вместе
с детьми, внуками, родственниками.
Пришли и ближайшие соседи, кото-
рые выручают друг друга ежедневно в
бытовых заботах, – Таня из 50-й
квартиры, Николай Николаевич.  Не
забыли и  товарищи из Совета вете-
ранов. 

Если о пожилом человеке в его 90
лет помнят многие, значит, жизнь
была не напрасной, нужен он людям,
уважают его, любят, ценят.  Анна
Ивановна – прекрасный кулинар, со-
бралась с силами и не без удовольст-
вия  накрыла разнообразный стол,
накормила гостей. А за столом не
обошлось без воспоминаний о войне.
Анна Ивановна была мобилизована в
первые дни, а демобилизовалась в
1946 году. Была сначала сандружин-
ницей в Москве, потом попала в отде-
ление связи.

Довоенные воспоминания ее связа-
ны с пушкинскими селами и деревня-
ми: Михалево – там она родилась,
Алешино и Тишково – училась в
школе. В Пушкино окончила ФЗУ,
затем работала в Наркомате комму-
нального хозяйства в Москве. Посла-
ли ее оттуда на курсы медсестер. За-
канчивала их уже в столице, переве-
денной на военное положение.
Пришла утром 23 июня на работу по-
сле выходного, проведенного в
Клязьме у сестры в хозяйственных
хлопотах, и ее сразу отправили в рас-
положение сандружины. 

Сначала работала на «скорой помо-
щи», потом – на приемке раненых,
которые в  дни обороны Москвы по-
ступали с фронтов в огромных коли-
чествах. Их надо было выгрузить из
вагонов на Курском или Ленинград-
ском вокзалах и на носилках разнести
по машинам, следовавшим дальше в
госпитали. Точно так же переправля-
ли раненых из московских больниц в

тыл.  Сандружинницы оказывали им
первую помощь, мыли, кормили. Ко-
гда смена заканчивалась девушки ва-
лились с ног. А ведь по тревоге, быва-
ло, поднимали еще и ночью…

– …И вот несем мы как-то ранено-
го генерала, – продолжает рассказ
Анна Ивановна. – Зима тогда уже на-
чалась, и генерал был в белом овчин-
ном полушубке. Помню, как картин-
но свисал он с носилок. Генерал, вид-
но, был только что с поля боя, азарт
битвы еще не перегорел в нем, он ни-
как не мог поверить, что оказался не
у дел. Не обращал внимания на боль,
на рану и попросту ругался вслух,
проклиная обстоятельства, лишив-
шие его возможности командовать
боем. 

Выгрузили мы его из вагона на
дальних путях и уже долго шли, с тру-
дом перенося тяжелые носилки через
рельсы. Пройдем одни, впереди –
следующие. И так, казалось, беско-
нечно. И вдруг мы вынуждены были
остановиться. Перед нами – поезд,
стоящий на путях. Длииииннный!
(Анна Ивановна разводит руками, по-
казывая бесконечность.)

Обойти – никакой возможности.
Ждать? Тоже нельзя. Генерал истека-
ет кровью. Помялись мы, помялись,
да и решили лезть под вагон. Две де-
вушки пролезли под него и подтянули
к себе носилки. Мы, две оставшиеся,
протолкнули дальше под поезд но-
силки с генералом так, что они оказа-
лись ровно по центру под вагоном. А
сами пригнулись и собирались после-
довать за ними.

И тут! Этот момент я помню так,

будто и не прошло с тех пор
более 60 лет. Вдруг поезд
тронулся!

Сказать, что мы испуга-
лись, – ничего не сказать.
Он не просто тронулся, он
издал надсадный, резкий,
длинный гудок, который, ка-
залось, вытянул из нас всю
жизнь. Мы стояли по обе
стороны вагона, под кото-
рым лежал совершенно бес-
помощный генерал, букваль-
но лишившись чувств. Се-
кунды шли, вагонные сцеп-
ления скрежетали, ритмично
стучало какое-то железо…
Минута была отчаянная для
всех!

Но тут (и опять вдруг!) лязг
и грохот в секунду прекрати-
лись, и поезд, уже начавший
движение, остановился. По
какой причине – мне неве-
домо по сей день. 

Все будто проснулись. Зак-

ричали, задвигались, и мы, две оста-
вавшиеся по ту сторону вагона санд-
ружинницы, мгновенно пролезли под
него и помчались вперед к вокзалу, не
чувствуя тяжести своей ноши. Ска-
зать, что генерал молчал, было бы
преувеличением. Он с новой силой
вспомнил весь свой фронтовой лек-
сикон, но, когда мы хотели вынести
его за территорию вокзала, остановил
нас: «Несите меня к начальнику во-
кзала!»

Мы шли туда медленно, как на за-
клание. У начальника вокзала генерал
начал свой монолог сразу с высоких
нот. Но, к нашему большому удивле-
нию, гнев его был направлен вовсе не

на нас! Смысл речи был в том, что
нельзя так составлять расписание
прибытия поездов с фронта, чтобы
для них не находилось путей ближе к
вокзалу. И потому «эти мужественные
девчонки» (это мы!)  вынуждены над-
рываться, таская носилки «черт знает
откуда»! По мере продолжения речи
генерала, испуг наш прошел, плечи
распрямились, и потом уже мы до-
несли его до машины быстро, сноро-
висто, без приключений. Расстались
друзьями, насколько, конечно, это
было возможно в те  драматические
минуты…

Анна Ивановна еще долго расска-
зывает о себе, будто заново пережива-
ет жизнь. Война разлучила ее с люби-
мым человеком. Он позвонил, просил
прийти в назначенный час на свида-
ние, попрощаться перед отправкой на
фронт. Но кто же отпустит военно-
служащую на казарменном положе-
нии. Разве что в самоволку идти... Не
пошла. И больше они не виделись. 

Вышла замуж уже после войны за

другого человека, тоже фронтовика.
Получили вместо жилья кухню в раз-
рушенном доме в Правдинском, воз-
ле переезда, сами ее восстанавлива-
ли… Несколько лет назад муж, фрон-
товые раны которого держали его
большей частью в больницах, ушел из
жизни.

– Анна Ивановна, какое человече-
ское качество, Вы считаете, способст-
вует долголетию?

– Мне кажется, доброта, – отвечает
она. – Нас, военное поколение, так
закалила война, что мирная жизнь
после нее уже не требует такого на-
пряжения сил. Я люблю всех  людей
вокруг себя и всем стараюсь помочь.

И как же в это не поверить, если да-
же с кактусом (на снимке), своим
единственным близким «другом и со-
беседником» в правдинской кварти-
ре, она разговаривает, как с живым. 

– Ну что, дружочек, живем? – радо-
стно обращается она к нему по утрам.

А как-то, рассказала, должна была
уехать. Кактус к тому времени выбро-
сил бутон, но никак не цвел. И Анна
Ивановна сказала ему с обидой: «Вот
так друг! Ну и уеду, выходит, цвета
твоего не увидев!»

И наутро кактус расцвел: «Вот я ка-
кой, хозяйка!»

Будьте добры к окружающим, если
хотите дожить до 90 лет! Это очень
верный рецепт долголетия  от участ-
ницы войны, сандружинницы, мате-
ри, бабушки, доброй и мудрой жен-
щины, правдинской жительницы Ан-
ны Ивановны Чумаковой.

Т. ЭФФИ.
Фото автора и из архива А.И. Чумаковой.
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СЛУЧАЙ С ГЕНЕРАЛОМ

Человеком с большой буквы хо-
чется назвать нашего юбиляра
Л. Г. Шулакова. После оконча-
ния училища в 1948 г. он по-
ступил работать на тонкосу-
конную фабрику помощником
мастера прядильного производ-
ства, а дослужился до стар-
шего мастера. 

Но не меньше сил, знаний и
энергии отдавал Леонид Георги-
евич общественной работе: был
секретарем партийной организа-
ции, депутатом городского Со-
вета г. Пушкино, народным за-
седателем Пушкинского город-

ского суда, пропагандистом. По-
лучил звание «Заслуженный ра-
ционализатор». Душой болел он
за порядок в родной Кудринке –
стал отличником народной дру-
жины ОАО «Пушкинский тек-
стиль». 

Работая на фабрике, Леонид
Георгиевич встретил свою един-
ственную – Ниночку, с которой
прожил вместе более 55 лет. Это
была счастливая, дружная семья.
В память о ней остались двое сы-
новей, четверо внуков и пра-
внук, любящие дедушку. Любим

его и мы – работники фабрики.
И есть за что! Недаром чествова-
ние этого скромного, работяще-
го и смекалистого человека пе-
реросло в обсуждение тех проб-
лем и планов, которые стоят пе-
ред производством… 

Стремительно бежит время,
прибавляя каждому из нас годы.
Но Леонид Георгиевич по-преж-
нему неравнодушен ко всему,
что происходит на фабрике. И
это – здорово! Спасибо ему, че-
ловеку труда!

Ю. КАПШУКОВА.

ФАБРИЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Совет ветеранов Пушкинского муниципального

района считают одной из лучших общественных
организаций в России, объединяющей в своих ря-
дах более тысячи человек. Мы плодотворно сотруд-
ничаем со многими организациями нашего района.
Недавно мебельная фабрика ООО «Сторосс-офис»
подарила ветеранам офисную мебель. 

Сердечно благодарим генерального директора
ООО «Сторосс-офис» Р.В. Сучкова за внимание к
нуждам ветеранов, а также сборщиков мебели
Д. Буншева и О. Селезнева за отличную работу!
Желаем всему коллективу предприятия творческих
успехов, процветания, благополучия и здоровья! 

Л. ХОРЕВА, 
председатель районного Совета ветеранов.
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ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНАМ

Анна Ивановна (справа) с подругой
в 1942 году.



1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», на
основании Положения «Об аренде муниципального имуще-
ства городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области» и определяет порядок
организации и проведения конкурсов и аукционов на право
заключения договора аренды движимого и недвижимого иму-
щества (зданий, сооружений, нежилых помещений, имущест-
венных комплексов, машин, оборудования и др.), находящего-
ся в собственности городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района (далее – договор аренды
имущества), а также права и обязанности лиц, участвующих в
организации и проведении торгов.

1.2. Решение о проведении торгов в виде конкурса или аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды иму-
щества принимает Глава городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района. Администрация высту-
пает в качестве Продавца (далее – Продавец).

2.Порядок организации и проведения конкурса для
заключения договора аренды имущества

2.1. Продавец при подготовке конкурса устанавливает:
1) условия конкурса;
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса;
4) срок опубликования в официальном издании и размеще-

ния на официальном сайте в сети «Интернет» сообщения о
проведении конкурса;

5) орган, уполномоченный на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изме-

нений в конкурсную документацию;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса

(далее – конкурсная комиссия), утверждение персонального со-
става конкурсной комиссии.

2.2. Конкурсная документация.
2.2.1. Конкурсная документация должна содержать:
1) условия конкурса;
2) состав, описание и показатели имущества;
3) требования, которые предъявляются к участникам кон-

курса (в том числе требования к их квалификации, профессио-
нальным, деловым качествам) и в соответствии с которыми про-
водится предварительный отбор участников конкурса;

4) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
5) исчерпывающий перечень документов и материалов и

формы их представления заявителями, участниками конкурса,
в том числе документов и материалов, подтверждающих:

а) соответствие заявителей требованиям, установленным
конкурсной документацией и предъявляемым к участникам
конкурса;

б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных
предложений требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией;

в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложе-
нии;

6) срок опубликования, размещения сообщения о проведе-
нии конкурса;

7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и тре-
бования, предъявляемые к ним;

8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе
(даты и время начала и истечения этого срока);

9) порядок, место и срок предоставления конкурсной доку-
ментации;

10) порядок предоставления разъяснений положений кон-
курсной документации;

11) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения
обязательства по заключению договора аренды имущества
(далее – задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты
счетов, на которые вносится задаток;

12) размер начальной цены арендной платы имущества;
13) порядок, место и срок представления конкурсных

предложений (даты и время начала и истечения этого срока);
14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на уча-

стие в конкурсе и конкурсных предложений;
15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с

заявками на участие в конкурсе;
16) порядок и срок проведения предварительного отбора

участников конкурса, дату подписания протокола о проведении
предварительного отбора участников конкурса;

17) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной
документацией предусмотрено представление конкурсных
предложений в двух отдельных запечатанных конвертах и вре-
мя вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложе-
ний;

19) порядок определения победителя конкурса;
20) срок подписания протокола о результатах проведения

конкурса;
21) срок подписания договора аренды имущества.
2.3. Конкурсная комиссия.
2.3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная ко-

миссия. Число членов конкурсной комиссии не может быть ме-
нее чем пять человек. Конкурсная комиссия правомочна прини-
мать решения, если на заседании конкурсной комиссии при-
сутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет
один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются
большинством голосов от числа голосов членов конкурсной
комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равен-
ства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии
считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной
комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе неза-
висимых экспертов.

2.3.2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экс-
пертами не могут быть граждане, представившие заявки на уча-
стие в конкурсе или состоящие в штате организаций, предста-
вивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся
акционерами (участниками) этих организаций, членами их орга-
нов управления или аффилированными лицами участников кон-
курса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии, не-
зависимых экспертов таких лиц продавец заменяет их иными
лицами.

2.3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие фун-
кции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении
конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении из-
менений в конкурсную документацию, а также направляет ука-
занное сообщение лицам в соответствии с решением о заклю-
чении договора аренды имущества;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения

положений конкурсной документации;
5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие

в конкурсе;
5.1) проверяет документы и материалы, представленные

заявителями, участниками конкурса в соответствии с требова-
ниями, установленными конкурсной документацией, и досто-
верность сведений, содержащихся в этих документах и мате-
риалах;

5.2) устанавливает соответствие заявителей и представ-
ленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, кон-
курсной документацией, и соответствие конкурсных предло-
жений критериям конкурса и указанным требованиям;

5.3) в случае необходимости запрашивает и получает у со-
ответствующих органов и организаций информацию для про-
верки достоверности представленных заявителями, участни-
ками конкурса сведений;

6) принимает решения о допуске заявителя к участию в
конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет
заявителю соответствующее уведомление;

7) определяет участников конкурса;
8) определяет победителя конкурса и направляет ему уве-

домление о признании его победителем;
10) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе, протокол проведения предварительного от-
бора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и
оценки конкурсных предложений, протокол о результатах про-
ведения конкурса;

11) уведомляет участников конкурса о результатах прове-
дения конкурса;

12) опубликовывает и размещает сообщение о результатах
проведения конкурса.

2.4.Сообщение о проведении конкурса.
2.4.1. Сообщение о проведении конкурса опубликовыва-

ется конкурсной комиссией в определяемом продавцом офи-
циальном издании и размещается на официальном сайте в
сети Интернет в срок, установленный конкурсной документа-
цией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня исте-
чения срока представления заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. В сообщении о проведении конкурса должны быть ука-
заны:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, рек-
визиты счетов, номера телефонов продавца, адрес его офи-
циального сайта в сети Интернет, данные должностных лиц и
иная аналогичная информация;

2) объект договора аренды имущества;
3) срок действия договора аренды имущества;
4) требования к участникам конкурса;
5) критерии конкурса и их параметры;
6) порядок, место и срок предоставления конкурсной доку-

ментации;
7) размер платы, взимаемой продавцом за предоставление

конкурсной документации, порядок и сроки ее внесения, если
такая плата установлена. Размер такой платы не должен пре-
вышать расходы на изготовление копий конкурсной докумен-
тации и отправку их по почте;

8) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов
конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о ней;

9) порядок, место и срок представления заявок на участие в
конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока);

9.1) размер задатка, порядок и сроки его внесения, рекви-
зиты счетов, на которые вносится задаток;

10) порядок, место и срок представления конкурсных
предложений (даты и время начала и истечения этого срока);

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями;

13) порядок определения победителя конкурса;
14) срок подписания членами конкурсной комиссии прото-

кола о результатах проведения конкурса;
15) срок подписания договора аренды имущества.
2.5. Представление заявок на участие в конкурсе.
2.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требо-

ваниям, установленным к таким заявкам конкурсной докумен-
тацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные
конкурсной документацией и подтверждающие соответствие
заявителей требованиям, предъявляемым к участникам кон-
курса.

2.5.2. Срок представления заявок на участие в конкурсе
должен составлять не менее чем тридцать рабочих дней со
дня опубликования и размещения сообщения о проведении кон-
курса или со дня направления такого сообщения лицам в соот-
ветствии с решением о заключении договора аренды имущества
одновременно с приглашением принять участие в конкурсе.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском
языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах
(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется под-
писью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в
порядке, установленном конкурсной документацией, в от-
дельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкур-
се прилагается удостоверенная подписью заявителя опись
представленных им документов и материалов, оригинал кото-
рой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

2.5.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на
участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под
порядковым номером с указанием даты и точного времени ее
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого
времени с временем представления других заявок на участие в
конкурсе. На копии описи представленных заявителем доку-
ментов и материалов делается отметка о дате и времени пред-
ставления заявки на участие в конкурсе с указанием номера
этой заявки.

2.5.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представ-
ленной в конкурсную комиссию по истечении срока представ-
ления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвра-
щается представившему ее заявителю вместе с описью пред-
ставленных им документов и материалов, на которой
делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в кон-
курсе.

2.5.6. В случае, если по истечении срока представления
заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок
на участие в конкурсе, конкурс по решению продавца, прини-
маемому на следующий день после истечения этого срока,
объявляется несостоявшимся.

2.5.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку
на участие в конкурсе в любое время до истечения срока
представления в конкурсную комиссию заявок на участие в
конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уве-
домление о ее отзыве считается действительным, если такое из-
менение или такое уведомление поступило в конкурсную ко-
миссию до истечения срока представления заявок на участие в
конкурсе.

2.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскры-

ваются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во
время и в месте, которые установлены конкурсной документа-
цией. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование
(фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место житель-
ства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе
которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заяв-
ке документов и материалов, представление которых заявителем
предусмотрено конкурсной документацией.

2.6.2. Заявители или их представители вправе присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.6.3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до
истечения установленного конкурсной документацией срока
представления заявок на участие в конкурсе.

2.7. Проведение предварительного отбора участников кон-
курса.

2.7.1. Предварительный отбор участников конкурса прово-
дится в установленном конкурсной документацией порядке
конкурсной комиссией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям,
содержащимся в конкурсной документации. При этом кон-
курсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъясне-
ния положений представленной им заявки на участие в конкур-
се;

2) соответствие заявителя – индивидуального предприни-
мателя, юридического лица или выступающих в качестве зая-
вителя юридических лиц – участников договора простого това-
рищества требованиям к участникам конкурса, установлен-
ным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия
вправе потребовать от заявителя разъяснения положений
представленных им документов и материалов, подтверждающих
его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к
участнику конкурса;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица –
заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении него.

2.7.2. Конкурсная комиссия на основании результатов про-
ведения предварительного отбора участников конкурса при-
нимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет
это решение протоколом проведения предварительного отбо-
ра участников конкурса, включающим в себя наименование
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для ин-
дивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего
предварительный отбор участников конкурса и допущенного к
участию в конкурсе, а также наименование (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя) заявителя, не прошедшего предваритель-
ного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в
конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией ре-
шения.

2.7.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в
конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым
к участникам конкурса;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и уста-
новленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы
неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере,
которые установлены конкурсной документацией, при усло-
вии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение
задатка до даты окончания представления заявок на участие в
конкурсе.

2.7.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со
дня подписания членами конкурсной комиссии протокола
проведения предварительного отбора участников конкурса,
но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истече-
ния срока представления конкурсных предложений в конкурс-
ную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с
предложением представить конкурсные предложения.
Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, напра-
вляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе
с приложением копии указанного протокола и возвращаются
внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со
дня подписания указанного протокола членами конкурсной
комиссии при условии, что конкурсной документацией пре-
дусмотрено внесение задатка до даты окончания представле-
ния заявок на участие в конкурсе.

2.7.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в
конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

2.7.6. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся,
продавец вправе вскрыть конверт с единственной представ-
ленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заяв-
ку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о при-
знании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и
представленная им заявка на участие в конкурсе соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документа-
цией, продавец в течение десяти рабочих дней со дня принятия
решения о признании конкурса несостоявшимся вправе пред-
ложить такому заявителю представить предложение о заклю-
чении договора аренды имущества на условиях, соответ-
ствующих конкурсной документации. Срок представления
заявителем этого предложения составляет не более чем
шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем пред-
ложения продавца. Срок рассмотрения продавцом представ-
ленного таким заявителем предложения устанавливается ре-
шением продавца, но не может составлять более чем пятнадцать
рабочих дней со дня представления таким заявителем предло-
жения. По результатам рассмотрения представленного заяви-
телем предложения продавец в случае, если это предложение
соответствует требованиям конкурсной документации, в том
числе критериям конкурса, принимает решение о заключении
договора аренды имущества с таким заявителем.

2.7.7. Продавец возвращает заявителю, представившему
единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им за-
даток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить продавцу
предложение о заключении договора аренды имущества, – в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о при-
знании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил продавцу предложение о за-
ключении договора аренды имущества, – в течение пяти рабо-
чих дней после дня истечения установленного срока пред-
ставления предложения о заключении договора аренды иму-
щества;

3) продавец по результатам рассмотрения представленного
заявителем предложения о заключении договора аренды иму-
щества не принял решение о заключении с таким заявителем до-
говора аренды имущества, – в течение пяти рабочих дней
после дня истечения установленного срока рассмотрения про-
давцом предложения о заключении договора аренды имущества.

2.8. Представление конкурсных предложений.
2.8.1. К онкурсное предложение оформляется на русском

языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия), каждый из которых удостоверяется подписью участника
конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в уста-
новленном конкурсной документацией порядке в отдельном
запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилага-
ется удостоверенная подписью участника конкурса опись
представленных им документов и материалов в двух экземпля-
рах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии,
копия – у участника конкурса.

2.8.2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное
предложение подлежит регистрации в журнале регистрации
конкурсных предложений под порядковым номером с указанием
даты и точного времени его представления (часы и минуты) во
избежание совпадения этого времени с временем представ-
ления других конкурсных предложений. На копии описи пред-
ставленных участником конкурса документов и материалов
делается отметка о дате и времени представления конкурсно-
го предложения с указанием номера этого конкурсного пред-
ложения. В случае, если конкурсной документацией предусмо-
трено внесение задатка после дня окончания представления
заявок на участие в конкурсе, участник конкурса вносит задаток
в порядке, в размере и в срок, которые установлены конкурсной
документацией. При этом задаток не может вноситься участ-
ником конкурса после дня истечения срока представления
конкурсных предложений.

2.8.3. Участник конкурса вправе представить конкурсное
предложение на заседании конкурсной комиссии в момент
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который
является моментом истечения срока представления конкурсных
предложений.

2.8.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать
свое конкурсное предложение в любое время до истечения
срока представления в конкурсную комиссию конкурсных
предложений. Изменение конкурсного предложения или уве-
домление о его отзыве считается действительным, если такое
изменение или такое уведомление поступило в конкурсную
комиссию до истечения срока представления конкурсных
предложений.

2.9. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.
2.9.1. Конверты с конкурсными предложениями вскры-

ваются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во
время и в месте, которые установлены конкурсной документа-
цией. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями наименование и место нахо-
ждения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и

место жительства (для индивидуального предпринимателя)
каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном
предложении документов и материалов, требование о пред-
ставлении которых участниками конкурса содержится в кон-
курсной документации.

2.9.2. Участники конкурса, представившие конкурсные
предложения в конкурсную комиссию, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными
предложениями.

2.9.3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными
предложениями, представленными участниками конкурса в
конкурсную комиссию до истечения срока представления кон-
курсных предложений, за исключением конвертов с конкурс-
ными предложениями, представленными участниками кон-
курса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной
документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

2.9.4. Конверт с конкурсным предложением, представлен-
ным в конкурсную комиссию по истечении срока представления
конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным
предложением, представленным участником конкурса, которым
не были соблюдены установленные конкурсной документа-
цией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не
вскрывается и возвращается представившему его участнику
конкурса вместе с описью представленных им документов и ма-
териалов, на которой делается отметка об отказе в принятии
конкурсного предложения.

2.10. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предло-
жений.

2.10.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений,
представленных участниками конкурса, конверты с конкурсны-
ми предложениями которых подлежат вскрытию осущест-
вляются в установленном конкурсной документацией порядке
конкурсной комиссией, которая определяет соответствие
конкурсного предложения требованиям конкурсной докумен-
тации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении
которых принято решение об их соответствии требованиям
конкурсной документации, в целях определения победителя
конкурса.

2.10.2. Конкурсная комиссия на основании результатов
рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о
соответствии или о несоответствии конкурсного предложения
требованиям конкурсной документации.

2.10.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения
требованиям конкурсной документации принимается кон-
курсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и ма-
териалы, предусмотренные конкурсной документацией, под-
тверждающие соответствие конкурсного предложения требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, и под-
тверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном
предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не со-
ответствует установленным параметрам критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и мате-
риалы недостоверны.

2.10.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения
требованиям конкурсной документации может быть обжалова-
но в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

2.10.5. Оценка конкурсных предложений в соответствии с
критериями конкурса осуществляется с присвоением баллов от
одного до десяти.

2.10.6. Содержащиеся в конкурсных предложениях усло-
вия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения ре-
зультатов суммирования итоговой величины.

2.10.7. Конкурс по решению продавца объявляется не со-
стоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представ-
лено менее двух конкурсных предложений или конкурсной ко-
миссией признано соответствующими требованиям конкурсной
документации, в том числе критериям конкурса, менее двух кон-
курсных предложений. Продавец вправе рассмотреть пред-
ставленное только одним участником конкурса конкурсное
предложение и в случае его соответствия требованиям кон-
курсной документации, в том числе критериям конкурса, принять
решение о заключении с этим участником конкурса договора
аренды имущества в соответствии с условиями, содержащи-
мися в представленном им конкурсном предложении, в три-
дцатидневный срок со дня принятия решения о признании
конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам рас-
смотрения представленного только одним участником кон-
курса конкурсного предложения продавцом не было принято ре-
шение о заключении с этим участником конкурса договора
аренды имущества, задаток, внесенный этим участником кон-
курса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня
истечения указанного тридцатидневного срока.

2.11. Порядок определения победителя конкурса.
2.11.1. Победителем конкурса признается участник кон-

курса, предложивший наилучшие условия.
2.11.2. В случае, если два и более конкурсных предложения

содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса
признается участник конкурса, раньше других указанных
участников конкурса представивший в конкурсную комиссию
конкурсное предложение.

2.11.3. Решение об определении победителя конкурса
оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных
предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с

указанием конкурсных предложений, в отношении которых
принято решение об их несоответствии требованиям конкурс-
ной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения (для юридического

лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для инди-
видуального предпринимателя) победителя конкурса, обо-
снование принятого конкурсной комиссией решения о при-
знании участника конкурса победителем конкурса.

2.11.4. Решение о признании участника конкурса победите-
лем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.12. Содержание протокола о результатах проведения
конкурса и срок его подписания.

2.12.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять ра-
бочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и
оценки конкурсных предложений подписывается протокол о ре-
зультатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении договора аренды имущества с
указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников конкурса о разъяснении положений

конкурсной документации и соответствующие разъяснения
продавца или конкурсной комиссии;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе;

6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные
в конкурсную комиссию;

7) протокол проведения предварительного отбора участни-
ков конкурса;

8) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложе-
ниями;

9) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложе-
ний.

2.12.2. Протокол о результатах проведения конкурса хра-
нится у продавца в течение срока действия договора аренды
имущества.

2.12.3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков
возвращаются всем участникам конкурса, за исключением по-
бедителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах проведения конкурса.

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

(Окончание на 8-й стр.)

Приложение к решению
Совета депутатов городского поселения Правдинский №111/31 от 19.03.2009 г.

Порядок проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
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2.13. Опубликование и размещение сообщения о результа-
тах проведения конкурса, уведомление участников конкурса о
результатах проведения конкурса.

2.13.1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах проведения
конкурса или принятия продавцом решения об объявлении
конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о
результатах проведения конкурса с указанием наименования
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для ин-
дивидуального предпринимателя) победителя конкурса или
решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обосно-
ванием этого решения в официальном издании, в котором
было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и раз-
местить такое сообщение на официальном сайте в сети
Интернет.

2.13.2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах проведения
конкурса или принятия продавцом решения об объявлении
конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление
участникам конкурса о результатах проведения конкурса.
Указанное уведомление может также направляться в электро-
нной форме.

2.13.3. Любой участник конкурса вправе обратиться к про-
давцу за разъяснениями результатов проведения конкурса, и
продавец обязан представить ему в письменной форме соот-
ветствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня по-
лучения такого обращения.

2.14. Порядок заключения договора аренды имущества.
2.14.1. Продавец в течение пяти рабочих дней со дня под-

писания членами конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения конкурса направляет победителю конкурса эк-
земпляр указанного протокола, проект договора аренды иму-
щества, включающий в себя условия этого договора, опреде-
ленные решением о заключении договора аренды имущества,
конкурсной документацией и представленным победителем
конкурса конкурсным предложением. Договор аренды имуще-
ства должен быть подписан в срок, установленный конкурсной
документацией и указанный в сообщении о проведении кон-
курса. В случае, если до установленного конкурсной докумен-
тацией дня подписания договора аренды имущества победитель
конкурса не представил продавцу документы, предусмотренные
конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение ис-
полнения обязательств по договору аренды имущества, про-
давец принимает решение об отказе в заключении договора
аренды имущества с указанным лицом.

2.14.2. В случае отказа или уклонения победителя конкурса
от подписания в установленный срок договора аренды имуще-
ства продавец вправе предложить заключить договор аренды
имущества участнику конкурса, конкурсное предложение кото-
рого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных победителем конкурса. Продавец направляет та-
кому участнику конкурса проект договора аренды имущества,
включающий в себя условия соглашения, определенные реше-
нием о заключении договора аренды имущества, конкурсной до-
кументацией и представленным таким участником конкурса
конкурсным предложением. Договор аренды имущества должен
быть подписан в срок, установленный конкурсной документа-
цией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчис-
ляемый со дня направления такому участнику конкурса проек-
та договора аренды имущества. Победителю конкурса, не
подписавшему в установленный срок договора аренды имуще-
ства, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до
установленного конкурсной документацией дня подписания
договора аренды имущества участник конкурса, которому в
соответствии с настоящей частью продавец предложил за-
ключить договор аренды имущества, не представил продавцу
документы, предусмотренные конкурсной документацией и
подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по
договору аренды имущества, продавец принимает решение
об отказе в заключении договора аренды имущества с таким
участником конкурса и об объявлении конкурса несостояв-
шимся.

2.14.3. В случае заключения договора аренды имущества не
позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия продав-
цом решения о заключении договора аренды имущества с
заявителем, представившим единственную заявку на участие в
конкурсе, продавец направляет такому заявителю проект до-
говора аренды имущества, включающий в себя условия этого
договора, определенные решением о заключении договора
аренды имущества, конкурсной документацией .В случае за-
ключения договора аренды имущества не позднее чем через
пять рабочих дней со дня принятия продавцом решения о за-
ключении договора аренды имущества с единственным участ-
ником конкурса продавец направляет такому участнику конкурса
проект договора аренды имущества, включающий в себя его
условия, определенные решением о заключении договора
аренды имущества, конкурсной документацией и представ-

ленным таким участником конкурса конкурсным предложе-
нием. В этих случаях договор аренды имущества должен быть
подписан в срок, установленный конкурсной документацией,
указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый
со дня направления такому заявителю или такому участнику кон-
курса проекта договора аренды имущества. В случае если до
установленного конкурсной документацией дня подписания
договора аренды имущества такой заявитель или такой участ-
ник конкурса не представил продавцу документы, предусмот-
ренные конкурсной документацией и подтверждающие обес-
печение исполнения обязательств по договору аренды имуще-
ства, продавец принимает решение об отказе в заключении до-
говора аренды имущества с таким заявителем или таким
участником конкурса.

2.14.4. Договор аренды имущества заключается в пись-
менной форме с победителем конкурса при условии пред-
ставления им документов, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией и подтверждающих обеспечение исполнения обя-
зательств по договору аренды имущества.

3. Порядок организации и проведения аукциона для
заключения договора аренды имущества

3.1. Продавец в соответствии с законодательством
Российской Федерации при подготовке и проведении аукцио-
на осуществляет следующие функции:

1) определяет на основании отчета об оценке имущества, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, начальную цену про-
даваемого на аукционе права на заключение договора арен-
ды(далее именуется – начальная цена аренды имущества), а так-
же величину повышения начальной цены («шаг аукциона») при по-
даче предложений о цене указанного права в открытой форме;

2) определяет размер, срок и условия внесения задатка
физическими и юридическими лицами, намеревающимися
принять участие в аукционе (далее именуются – претенденты),
а также иные условия договора о задатке;

3) заключает с претендентами договоры о задатке;
4) определяет место, даты начала и окончания приема зая-

вок, место и срок подведения итогов аукциона;
5) организует подготовку и публикацию информационного

сообщения о проведении аукциона;
6) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе

(далее именуются – заявки) и прилагаемые к ним документы по
составленной ими описи, а также предложения о цене права при
подаче предложений о цене права в закрытой форме;

7) проверяет правильность оформления представленных
претендентами документов и определяет их соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации и пе-
речню, опубликованному в информационном сообщении о
проведении аукциона;

8) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале
приема заявок;

9) принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по
основаниям, установленным действующим законодатель-
ством и уведомляет претендентов о принятом решении;

10) назначает из числа своих работников уполномоченного
представителя, а также нанимает аукциониста или назначает его
из числа своих работников – в случае проведения аукциона с по-
дачей предложений о цене аренды имущества в открытой форме;

11) принимает от участников аукциона предложения о цене
аренды имущества, подаваемые в день подведения итогов
аукциона (при подаче предложений о цене права в закрытой
форме);

12) определяет победителя аукциона и оформляет протокол
об итогах аукциона;

13) уведомляет победителя аукциона о его победе на аук-
ционе;

14) производит расчеты с претендентами, участниками и по-
бедителем аукциона;

15) организует подготовку и публикацию информационного
сообщения об итогах аукциона;

16) обеспечивает оформление договора аренды имуще-
ства и передачу в аренду имущества победителю аукциона.

3.2. Условия участия в аукционе.
3.2.1. Для участия в аукционе претендент представляет

Продавцу (лично или через своего полномочного представителя)
в установленный срок заявку по форме, утверждаемой
Продавцом, платежный документ с отметкой банка плательщика
об исполнении для подтверждения перечисления претенден-
том установленного задатка в счет обеспечения оплаты прио-
бретаемого на аукционе права и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном со-
общении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у заявителя.

3.2.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет Продавца. Договор о задатке заключается в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Размер задатка, срок и порядок его
внесения, реквизиты счета Продавца, порядок возвращения за-
датка и иные условия договора о задатке, определенные про-

давцом в качестве условий договора присоединения, публи-
куются в информационном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

3.2.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, осущест-
вляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчива-
ется не позднее чем за один календарный день до даты рас-
смотрения Продавцом заявок и документов претендентов.

3.2.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется Продавцом в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки Продавцом делается
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия.

3.2.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении аук-
циона, вместе с описью, на которой делается отметка об отка-
зе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.

3.2.6. Продавец принимает меры по обеспечению сохран-
ности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене аренды имущества, поданных претендентами
при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о ли-
цах, подавших заявки, и содержания представленных ими до-
кументов до момента их рассмотрения.

3.3. Порядок проведения аукциона и оформление его ре-
зультатов.

3.3.1. Решения Продавца о признании претендентов участ-
никами аукциона оформляется протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аук-
циона приводится перечень принятых заявок с указанием
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками аукциона, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе,
с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несо-
стоявшимся продавец принимает соответствующее решение,
которое оформляется протоколом.

3.3.2. В день подведения итогов аукциона (или в день опре-
деления участников аукциона – при подаче предложений о
цене аренды имущества в открытой форме), указанный в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, продавец
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов продавец принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе.

Дата определения участников аукциона (при подаче пред-
ложений о цене аренды имущества в открытой форме) указы-
вается в информационном сообщении о проведении аукциона.

3.3.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

3.3.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

3.3.5. Аукцион с подачей предложений о цене аренды иму-
щества в открытой форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных
дней с даты определения участников аукциона, указанной в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона;

2) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченно-
го представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее именуются – карточки);

4) аукцион начинается с объявления уполномоченным
представителем продавца об открытии аукциона;

5) после открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена аренды имущества и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

6) после оглашения аукционистом начальной цены аренды
имущества участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия карточек;

7) после заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене аренды имущества, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

8) аукционист называет номер карточки участника аукциона,

который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену
аренды имущества. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же права аренды имущества, называет его цену аренды иму-
щества и номер карточки победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

10) цена аренды имущества, предложенная победителем
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, соста-
вляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора аренды имущества.

11) задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов аукциона;

12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в
тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также
аукционистом.

3.3.6. Аукцион с подачей предложений о цене аренды иму-
щества в закрытой форме проводится в следующем порядке:

1) в день подачи заявки или в день подведения итогов аук-
циона участники аукциона представляют продавцу в запеча-
танном конверте предложения о цене аренды имущества;

2) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене
аренды имущества продавец проверяет их целость, что фикси-
руется в протоколе об итогах аукциона;

3) продавец рассматривает предложения участников аукциона
о цене аренды имущества. Указанные предложения должны быть
изложены на русском языке и подписаны участником (его полно-
мочным представителем). Цена указывается числом и прописью.
В случае если числом и прописью указываются разные цены,
продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены
аренды имущества, не рассматриваются;

4) при оглашении предложений помимо участника аукциона,
предложение которого рассматривается, могут присутство-
вать остальные участники аукциона или их представители,
имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а
также с разрешения продавца представители средств массовой
информации;

5) решение продавца об определении победителя оформ-
ляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 эк-
земплярах, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя аукциона и предложенная им цена аренды имущества.

Подписанный уполномоченным представителем продавца
протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора аренды
имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю
аукциона одновременно с уведомлением о признании его по-
бедителем.

3.3.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора аренды имущества ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом.

3.3.8. Информационное сообщение об итогах аукциона
публикуется в тех же средствах массовой информации, в кото-
рых было опубликовано информационное сообщение о прове-
дении аукциона.

3.3.9. По результатам аукциона продавец и победитель
аукциона (покупатель) заключают в соответствии с действую-
щим законодательством договор аренды имущества.

3.3.10. Оплата аренды имущества производится в порядке,
размере и сроки, определенные в договоре аренды имущества.
Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца,
засчитывается в оплату арендной платы за имущество.

3.3.11. Организация продажи на аукционе права аренды
имущественного комплекса унитарного предприятия, земельных
участков, объектов культурного наследия, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения и передача ука-
занных объектов в аренду покупателям осуществляются с учетом
особенностей, установленных законодательством Российской
Федерации в отношении указанных видов имущества.

4. Срок действия Порядка
4.1. Настоящий Порядок проведения конкурсов и аукционов

на право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области действует до уста-
новления Правительством Российской Федерации Порядка
проведения конкурсов и аукционов на право заключения дого-
воров аренды и перечня случаев заключения указанных дого-
воров путем проведения торгов в форме конкурсов».

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 109/31 от 19.03.2009 г.
Аналитическая справка № 1

по установлению нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма

1. Общая площадь жилого фонда в городском поселении – 191271,2.
Площадь приватизированных квартир – 128155,3.
Общая площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда:
191271,2 - 128155,3=63115,9.

2. Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде:
численность населения – 12974 чел.;
прописано в приватизированных квартирах – 5995 чел.
Итого граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде:
12974 – 5995=6979 чел.

Расчет уровня обеспеченности жилыми помещениями по договорам социального найма на
01.01.2009 г.:
63115,9 / 6979= 9,04 кв.м / чел.

В целях повышения достигнутого уровня обеспеченности жилыми помещениями целе-
сообразно установить норму предоставления жилого помещения по договору социального
найма от 14 до 18 квадратных метров общей площади на одного человека.

Приложение № 2 к решению
Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 109/31 от 19.03.2009 г.

Аналитическая справка № 2
по установлению учетной нормы площади жилого помещения

Учетная норма жилого помещения может быть определена расчетным путем. За основу рас-
чета принимается соотношение общей площади к жилой площади 1-2-3-комнатных квартир
в многоквартирных жилых домах стандартных планировок, используемое как коэффициент
к установленной ранее действовавшими правилами учета граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, и предоставления жилых помещений в Московской области,
утвержденных постановлением Правительства Московской области от 05.02.2004 г.
№ 51/46, норме обеспеченности жилой площадью 5 кв. м на человека:

Однокомнатная квартира (в среднем):
общая площадь – 36,1 кв. м,
жилая площадь – 20,1 кв. м,
соотношение – 1,8.

Двухкомнатная квартира (в среднем):
общая площадь – 48 кв. м,
жилая площадь – 25,8 кв. м,
соотношение – 1,9.

Трехкомнатная квартира (в среднем):
общая площадь – 61 кв. м,
жилая площадь – 36,5,
соотношение – 1,7.

Определяем среднее соотношение общей и жилой площади:
(1,8+1,9+1,7) /3 = 1,8

Расчет учетной нормы: 5 кв. м жилой площади (ранее действовавшая норма) х 1,8
(коэффициент) = 9 кв. м общей площади на одного человека.

В соответствии со статьей 50 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Правдинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить норму предоставления
площади жилого помещения по договору
социального найма в городском поселении
Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от
14 до 18 квадратных метров общей пло-
щади на одного человека (приложение
№ 1);

2. Установить учетную норму площади
жилого помещения в городском поселении
Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области равной
9 квадратным метрам общей площади
на одного человека (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Маяк».

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения

Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2009 г. № 109/31

«Об установлении нормы
предоставления площади

жилого помещения по договору
социального найма

и учетной нормы площади
жилого помещения»

В соответствии со статьей 14, 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Законом Мо-
сковской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ
«О признании граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального най-
ма», постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об уста-
новлении расчетного периода накопления в целях
признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда», распо-
ряжением Министерства экономики Московской
области от 29.12.2008 г. № 74-РМ «Об утверждении
предельной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья в Московской области на

1 квартал 2009 года», Уставом городского посе-
ления Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2009 год величину порогово-

го значения размера дохода, приходящегося на ка-
ждого члена семьи, и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного в размере
6151,5 руб. /мес. (приложение № 1);

2. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения

Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 марта 2009 г. № 110 /31

«Об установлении порогового значения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда на 2009 год»

Пороговое значение определяется по формуле:
ПЗ= НП х РС: Т,
где:
НП – средняя величина нормы предоставления

площади жилого помещения по договору социального
найма

РС – среднее значение рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в Пушкинском муниципальном районе. В соот-
ветствии с распоряжением Министерства экономики
Московской области от 29.12.2008 г. № 74 – РМ «Об

утверждении предельной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья в Московской области на
1 квартал 2009 года» предельная стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в Пушкинском
муниципальном районе равна 92 272 рублей;

Т – расчетный период накопления. Расчетный период
накопления установлен постановлением Правитель-
ства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 в
размере 240 месяцев.

ПЗ= 16 кв.м х 92272 : 240
ПЗ= 6151,5 руб. в месяц.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 110/31 от 19.03.2009 г.

Расчет порогового значения размера дохода и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
на 2009 год



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению главы

городского поселения Правдинский
от 16 марта 2009 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
НА ОБЪЕКТАХ СЕЗОННОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД»

1. Общие положения
1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее сезонные объек-

ты – объекты, функционирующие в период весенне-летней торговли (с 20 апре-
ля по 1 ноября), к которым относятся тонары, разборные тентовые палатки,
лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с
утвержденной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой сети
в весенне-летний период и схемой размещения летних кафе в городском по-
селении Правдинский.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5-и метровой зоне, примыкающей к транспортным магистралям и в

25-и метровой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значения;
– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах ши-

риной менее 3-х метров. В местах, затрудняющих движение пешеходов и
транспорта;

– под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадлежащих

указанным предприятиям) и рынков;
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию обще-

ственного питания (в специально установленном павильоне либо на примы-
кающей к торговому залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной
торговли либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобиль-
ное передвижное средство, специализирующееся на реализации блюд и на-
питков быстрого приготовления);

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления насе-
ления и т.п.).

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы ал-
когольной и табачной продукции, пива.

1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассортимен-
та продукции, подлежащей реализации;

– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории и вы-
воз образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного
проекта (фотографии), согласованного с Управлением архитектуры и градо-
строительства Пушкинского муниципального района.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в Комитет
потребительского рынка заявление о предоставлении права на разме-
щение сезонного объекта с указанием полного и (или) сокращенного наи-
менования и организационно-правовой формы организации (либо фа-
милии, имени, отчества индивидуального предпринимателя), места
нахождения, ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции, плани-
руемой к реализации, срока, в течение которого будет осуществляться
деятельность на заявленном объекте. К заявлению прилагаются копии
(с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не за-
верены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной реги-
страции;

– для индивидуальных предпринимателей без образования юридическо-
го лица – свидетельство о государственной регистрации гражданина в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные сведе-

ния по усмотрению заявителя, характеризующие его положительно.
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в сред-

ствах массовой информации схем размещения в весенне-летний период
объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной осно-
ве (за исключением объектов мелкорозничной торговли, организованных тор-
говыми предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних кафе, распола-
гаемых на территориях, примыкающих к стационарным объектам обще-
ственного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то
же место.

1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса считается
лицо, подавшее указанное заявление при выполнении им условий, предус-
мотренных абзацами 1.3-1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкурса
Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети
на территории городского поселения Правдинский осуществляются в порядке,
определенном постановлением главы городского поселения Правдинский «О
порядке размещения объектов мелкорозничной торговли на территории го-
родского поселения Правдинский».

2. Требования к оборудованию и организации деятельности сезонных
объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указанием
принадлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торговым
оборудованием с применением красочных солнцезащитных средств (зонтов,
тентов, палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами, про-

шедшими государственную проверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законо-

дательством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием однора-

зовой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально из-

готовленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур
частями и с надрезами не допускается.

2.6. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непро-
довольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко
оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта,
цены за вес или единицу товара, подписью материально ответственного
лица или печатью юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюде-
нием правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №
55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации», с которыми работники сезонных объектов
должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться
и предъявляться по требованию органов государственного контроля (надзо-
ра) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского поселения Правдинский, которое до-
лжно быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие ка-
чество и безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники
(кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством
контрольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимате-
лем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудовании, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания при-

легающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (ока-

зываемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть бла-
гоустроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспе-
чивающих санитарно–гигиеническую обработку материалов (металл, пласт-
масса и т.п.), иметь современное художественное оформление (в т.ч. огра-

ждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью для сбора одноразо-
вой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окон-
чании сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть отнесе-
ны кафе, при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича,
строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и

элементов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строи-

тельно-монтажных работ.
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку;
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумажных

салфеток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки, под-

писанным руководителем организации торговли (услуги общественного пи-
тания), представителем Комитета потребительского рынка, представите-
лем Управления архитектуры и градостроительства Пушкинского муници-
пального района, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском
и Сергиево–Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе
3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим обо-

рудованием и средствами измерения, прошедшими метрологическую про-
верку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время, должно иметь искус-
ственное освещение.

3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей
к нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осущест-
вляться вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее
кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям
центральных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфекацией ем-
костей для питьевой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, располо-
женным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности летне-
го кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные и
праздничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать
минимальный ассортиментальный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в за-

водской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах

доводится до сведения потребителей посредством меню и ценников,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией в период ее массового
завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения
объектов торговли к месту проживания граждан городского поселения
Правдинский и обеспечения населения продукцией по низким ценам орга-
низуется торговля плодоовощной продукцией с транспортных средств на
придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции,
главой городского поселения Правдинский выдается согласование на уста-
новку сезонного объекта торговли (далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя,
осуществляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного средства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуальные

предприниматель, физическое лицо) представляет Главе городского посе-
ления Правдинский следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наиме-
нования предприятия, места торговли, наименование подлежащей реализа-
ции продукции, адрес осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением вы-
ращивания продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осущест-

вляют Администрация городского поселения Правдинский, Комитет потре-
бительского рынка Администрации Пушкинского муниципального района,
отделы по работе с территориями и развитию общественного самоуправле-
ния г. Пушкино, а также контролирующие и надзорные службы в пределах своей
компетенции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы

городского поселения Правдинский
от 16 марта 2009 г. № 11

Схема размещения объектов сезонной мелкорозничной
торговой сети в весенне-летний период

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

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более по-
лного удовлетворения спроса жителей городского поселения Правдинский
на услуги общественного питания в весенне-летний период, сохранения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения массо-
вых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений и предотвращения
стихийной торговли на территории городского поселения Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям
развернуть в период с 20 апреля до 1 ноября текущего года весенне-лет-
нюю торговлю на территории городского поселения Правдинский.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней
торговли увеличение реализации продовольственных и промышленных то-
варов сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продукции,
бахчевых культур, прохладительных напитков, садово-огородного инвен-
таря, парфюмерно-косметических товаров специального назначения,
одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимента, семян,
рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного
питания всех форм собственности в срок до 20 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-лет-
ний период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответ-
ствие с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором тор-
гово-холодильного оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6.
1066–01, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации о 07.09.2001 г. № 23 (в редак-
ции изменения № 1, утвержденного постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 03.05.2007 г. № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех ви-
дов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и
др.) с лотков, на торговых площадках;

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не
допускать прием и реализацию продуктов без документов, подтверж-
дающих их качество и безопасность.

4. Администрации городского поселения:
– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на

приусадебных и дачных участках, рассады, саженцев;
– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать ра-

боту базаров по реализации школьно-письменных принадлежностей;
– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при про-

ведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий
разового характера.

5. При размещении объектов предусматривать предоставление не ме-
нее 70 процентов торговых мест крестьянским и фермерским хозяй-
ствам, а также лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на террито-
рии городского поселения Правдинский, в том числе выделение мест для
бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам.

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Московской области в г. Ивантеевке, Пушкинском, Сергие-
во–Посадском районах, обеспечить контроль за соблюдением предприя-
тиями торговли и физическими лицами санитарных правил и норм при реа-
лизации продовольственных товаров и плодоовощной продукции на
объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и сохранением санитарно-
эпидемиологического благополучия на территории городского поселения
Правдинский.

7. Предложить Правдинскому ГОМ Пушкинского УВД (Р.А. Хусаинову)
принять меры по недопущению случаев несанкционированного размеще-
ния объектов мелкорозничной торговли и летних кафе, а также принимать
меры административного воздействия в соответствии с действующим
законодательством к лицам, осуществляющим несанкционированную
торговлю.

8. Администрации городского поселения Правдинский:
8.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с

выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим
конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Правдинский (далее
– Свидетельство);

8.2. В трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить ин-
формацию, с указанием наименования организаций (индивидуальных
предпринимателей), получивших Свидетельства, и мест нахождения
объектов сезонной торговли до Правдинского ГОМ, территориального
отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г. Иван-
теевке Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

9. Утвердить:
9.1. Положение о порядке организации торговли и оказания услуг на

объектах сезонной мелкорозничной торговой сети в весеннее–летний
период (приложение №);

9.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период (приложение №2).

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации городского поселения Правдинский
Д.В. Синенкова.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта 2009 г. № 11

«О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению главы

городского поселения Правдинский
от 30 марта 2009 г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ

СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой

сети на территории городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области разработано в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29.01.1992 г. № 65 «О свободе торговли» (с изме-
нениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Федера-
ции от 08.11.1993 г. № 1851 и от 16.05.1997 г. № 491), постановлением Правитель-
ства Московской области от 24.05.2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упо-
рядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Мо-
сковской области» в целях:

– упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети;
– создания условий для улучшения организации и качества торгового обслужи-

вания населения городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района;

– установления единого порядка размещения, а также обеспечения дальнейшего
содержания объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации работы по подго-

товке схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на территории го-
родского поселения Правдинский, принятия решений о предоставлении субъектам
торговли права на размещение объектов мелкорозничной торговой сети и выдачи
свидетельств о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории городского поселения Правдинский.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим положением, не распростра-
няются на отношения, связанные с размещением объектов мелкорозничной торговой
сети:

– находящихся на территориях рынков;
– при проведении ярмарок выходного дня, праздничных, общественно-полити-

ческих, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих крат-
косрочный характер;

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

– школьно-письменных базаров;
– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов определяется отдельным положе-

нием.

2. Основные понятия и их определения
В целях настоящего положения применяются следующие основные понятия:
– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере торго-

вли, связанный с реализацией товаров потребительского назначения непосред-
ственно потребителю для личного, семейного, домашнего использования, не свя-
занного с предпринимательством;

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

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

– схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети – специально
установленные места с указанием конкретного адреса размещения данных торго-
вых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осуществляющий роз-
ничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары, передвижные средства
развозной и разносной торговли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения объектов
мелкорозничной торговой сети

3.1. Администрация городского поселения Правдинский готовит проект схемы
дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского по-
селения.

3.2. Проект схемы направляется на согласование с уполномоченными террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти (органами
внутренних дел и санитарно-эпидемиологического надзора), а также с отделом эко-
логии и природопользования Администрации городского поселения Правдин-
ский.

3.3. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети следует руководствоваться следующими принципами:

осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с учетом
необходимости их для населения городского поселения Правдинский и с учетом раз-
мещения существующих объектов стационарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;

– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети вдоль
федеральных автомобильных дорог; автомобильных дорог, находящихся в госу-
дарственной собственности Московской области; в зонах отдыха; в местах массо-
вого скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности.

3.4. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на территории
городского поселения Правдинский утверждается постановлением Главы городского
поселения.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы дислокации
и перечень видов специализации объектов мелкорозничной торговой сети указан-
ные изменения и дополнения утверждаются путем внесения изменений или до-
полнений в указанное постановление главы городского поселения.

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

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

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение объектов мел-
корозничной торговой сети осуществляется на конкурсной основе.

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

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торговли заявлений
о предоставлении права на размещение объектов мелкорозничной торговой сети,
но не реже одного раза в квартал. Дата начала и окончания приема заявок, а также
дата проведения конкурса утверждается Главой Администрации городского посе-
ления Правдинский и публикуется в средствах массовой информации.

4.4. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то же ме-
сто для размещения объекта торговли. При поступлении одного заявления в период
с момента объявления конкурса до даты окончания приема заявок заявитель, в слу-
чае выполнения им условий, установленных п. 4.6. настоящего Положения, счита-
ется победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится созданной Администрацией городского поселения Прав-
динский специально для этих целей комиссией. Положение о комиссии и ее персональный
состав утверждаются Главой городского поселения либо уполномоченным им лицом.

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

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды
продавцов, вывески или рекламной информации, содержащей сведения об орга-
низации, осуществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассортимента про-
дукции, подлежащей реализации;

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

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой сети, подают
в Администрацию городского поселения Правдинский заявление о предоставлении
права на размещение объекта мелкорозничной торговой сети с указанием полно-
го и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы орга-
низации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя),
места нахождения, ИНН, вида деятельности и вида продукции, планируемой к реа-
лизации, срока, в течение которого будет осуществляться деятельность на заяв-
ленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии документов не заверены нотариусом):

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических
лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве инди-
видуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей без обра-
зования юридического лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом органе и при-
своении ему идентификационного номера налогоплательщика;

К заявлению также прилагаются:
– проект (описание, фотография) планируемого к установке объекта мелкороз-

ничной торговой сети с планом его расположения на местности, согласованный с
отделом экологии и природопользования Администрации городского поселения
Правдинский;

– справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и
сборов;

– обязательство о заключении с уполномоченной организацией договора на вы-
воз мусора;

– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления и опреде-

ляет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в конкурсе, пред-

ставленных документах и информации которого указаны лучшие показатели, в том
числе:

– конкурентоспособность, разнообразие и востребованность реализуемой
продукции (услуг);

– внешний вид объекта и обязательства по благоустройству прилегающей тер-
ритории;

– опыт и срок работы участника конкурса.
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и утверждается

главой Администрации.
4.9. В соответствии с решением комиссии Администрацией городского поселения

Правдинский в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляется Свиде-
тельство о предоставлении заявителю права на размещение объекта мелкороз-
ничной торговой сети по утвержденной настоящим постановлением форме.

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном
действующим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве на размещение объекта мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения Правдинский

5.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руководителю
организации, если заявителем является юридическое лицо) либо уполномоченно-
му лицу под расписку. Свидетельство выдается при представлении копии догово-
ра на вывоз мусора, образующегося в результате деятельности на планируемом
объекте и копии карточки регистрации в налоговом органе, предназначенной для
установки на этом объекте контрольно-кассовой машины.

5.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект мелкороз-
ничной торговой сети, указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько объектов
мелкорозничной торговой сети, свидетельство выдается на каждый объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за исключением случа-
ев его выдачи на срок менее года по просьбе заявителя, а также отсутствия у субъекта
торговли права на земельный участок, на котором планируется установка объекта мел-
корозничной торговли, либо это право предоставлено ему на срок менее одного года.

5.5. Передача свидетельства другим лицам запрещается.
5.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юриди-

ческого лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального предпринимателя,
изменений условий владения (пользования) земельным участком, на котором
расположен объект мелкорозничной торговой сети либо утраты, свидетельство под-
лежит переоформлению.

5.7. Переоформление Свидетельства осуществляется в порядке его выдачи на
основании заявления субъекта торговли.

6. Порядок приостановления и прекращения действия Свидетельства о пра-
ве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории го-
родского поселения Правдинский.

6.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению надзорных и кон-

тролирующих органов;
– в иных, предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения обстоятель-

ств, повлекших приостановление действия Свидетельства.
6.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке предпринима-

тельской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления тор-

говой деятельности, других требований, установленных действующим законода-
тельством, что подтверждено соответствующими актами проверок;

– исключения объекта мелкорозничной торговой сети из схемы дислокации мелко-
розничной торговой сети на территории городского поселения Правдинский;

– на основании соответствующего решения суда.
6.4. Приостановление, возобновление, прекращение действия Свидетельства

осуществляется на основании соответствующего решения Администрации город-
ского поселения Правдинский и доводится до субъекта торговли в письменном виде
в срок не более трех рабочих дней с момента принятия.

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства объект подлежит сносу
(вывозу) за счет собственника объекта торговли в срок, не превышающий 30 дней

с момента получения решения о прекращении действия Свидетельства.
6.6. Действия Администрации городского поселения Правдинский, связанные с

выдачей, приостановлением или прекращением действия Свидетельства, могут быть
обжалованы субъектом торговли в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению главы городского поселения Правдинский

от 30 марта 2009 г. № 19

Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети
на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению главы городского поселения Правдинский

от 30 марта 2009 г. № 19

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

на территории городского поселения Правдинский

Председатель Комиссии: Заместитель Главы администрации
Д.В. Синенков городского поселения Правдинский

Заместитель председателя начальник отдела экономики и
Комиссии: Е.Ф. Кондратьева муниципального заказа

Члены Комиссии:

А.В. Лукин депутат от округа № 12
Ф.Н. Портнягин депутат от округа № 4
Н.А. Демин Начальник отдела экологии

и природопользования

Секретарь Комиссии: юрисконсульт Администрации
А.В. Мельникова городского поселения Правдинский

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению главы городского поселения Правдинский

от 30 марта 2009 г. №19

ПОЛОЖЕНИЕ
«О конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Правдинский»

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкорозничной торговой сети

на территории городского поселения Правдинский (далее – конкурсная комиссия) со-
здается с целью рассмотрения представленной участниками конкурса документации,
организует организационно-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и
определяет участников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется федеральны-
ми законами, законами Московской области, постановлениями Правительства
Московской области, нормативно-правовыми актами Пушкинского муниципально-
го района, нормативно-правовыми актами городского поселения Правдинский,
настоящим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения конкурса.
2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении конкурса, ито-

гах его проведения и сведений о победителях конкурса.
2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об условиях и

порядке проведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками конкурса,

осуществляет отбор кандидатур и определение победителей конкурса.
2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспечивает их

хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее состава при

обязательном участии председателя комиссии или его заместителя, принимает ре-
шения простым большинством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и секретарем комиссии и утверждается уполномоченным заме-
стителем Главы администрации городского поселения Правдинский.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления кон-
курсных заявок не подлежит разглашению до официального объявления результа-
тов конкурса.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24
мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской области»,
пунктом 10 части 1 статьи 11 Устава городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района, в целях упорядочения размещения объектов
мелкорозничной торговой сети, создания условий для улучшения организации
и качества торгового обслуживания населения городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1.Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой

сети на территории городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района (приложение № 1);

1.2. Схему дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
(приложение № 2);

1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района (приложение № 3);

1.4. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района (приложение № 4);

2.Администрации городского поселения Правдинский:
2.1. Организовать работу по приведению фактического размещения объек-

тов мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения Прав-
динский в соответствие с утвержденной настоящим постановлением схемой ди-
слокации.

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента
Российской Федерации от 29.01.1992 г. № 65 «О свободе торговли» (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Федера-
ции от 08.11.1993 г. № 1851 и от 16.05.1997 г. № 491) в части полномочий, воз-
ложенных на органы местного самоуправления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского поселения Правдинский Д.В. Си-
ненкова.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 марта 2009 г. № 19

«О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области»



Утверждено
Решением Совета депутатов города Пушкино

от 26.03.2009 г. № 202/38

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг

муниципальными учреждениями культуры (далее – Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организа-
циях", Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бух-
галтерском учете", Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре", Зако-
ном РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей",
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
10.02.2006 № 25н "Об утверждении инструкции по бюджетному
учету", постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.03.1999 № 329 "О государственной поддержке теа-
трального искусства в Российской Федерации", Законом Мо-
сковской области от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ "Об оплате тру-
да работников государственных учреждений Московской обла-
сти", Законом Московской области от 01.06.2007 № 73/2007-ОЗ
"О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате
труда рабочих государственных учреждений Московской обла-
сти", постановлением Правительства Московской области от
06.07.2007 № 497/23 "Об оплате труда работников государст-
венных учреждений Московской области сферы культу-
ры", Межгосударственным стандартом ГОСТ 30335-95/ГОСТ
Р 50646-94 "Услуги населению. Термины и определения", Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003"Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ", распо-
ряжением № 447-р от 17.08.2007 г « Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по формированию цен на платные услуги,
оказываемые государственными и муниципальными учрежде-
ниями культуры Московской области» Министерства культуры
Московской области.

1.2. Настоящее Положение вводится в целях, упорядочения
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уч-
реждений культуры города Пушкино, в части оказания платных
услуг, как связанных, так и не связанных с использованием му-
ниципального имущества.

1.3. Настоящее Положение распространяется на муници-
пальные учреждения культуры города Пушкино, которые ока-
зывают платные услуги в соответствии с законодательством РФ
и уставами учреждений.

1.4. Платные услуги предоставляются с целью полного удо-
влетворения потребностей населения в организации досуга, во
всестороннем, творческом, многогранном развитии личности,
в воспитании подрастающего поколения, а также с целью при-
влечения дополнительных финансовых средств для обеспече-
ния, развития и улучшения качества услуг, укрепления мате-
риально-технической базы учреждений культуры.

1.5. Платные услуги осуществляются на возмездной основе
за счет средств как юридических, так и физических лиц,
являющихся потребителями платных услуг.

1.6. Платные услуги учреждений культуры являются частью
финансово-хозяйственной деятельности учреждений и регу-
лируются Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом
РФ, Налоговым кодексом РФ, уставами учреждений, настоящим
Положением, другими действующими нормативно-правовы-
ми актами.

1.7. Настоящее Положение устанавливает основные прави-
ла предоставления платных услуг и требования, предъявляемые
к муниципальным учреждениям культуры при предоставлении
платных услуг населению; порядок расчетов за предоставлен-
ные платные услуги; порядок учета средств, получаемых учре-
ждениями за оказание платных услуг.

1.8 Изменения и дополнения в настоящее Положение
утверждаются решением Совета депутатов города Пушкино.

1.9. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях по-
требитель услуг получает через средства массовой информации
или непосредственно от администрации учреждений, оказы-
вающих платные услуги.

1.10 Настоящее Положение вступает в силу со дня опубли-
кования в межмуниципальной газете «Маяк».

2. Порядок оказания платных услуг населению и требо-
вания, предъявляемые к муниципальным учреждениям
культуры

2.1. Перечень платных услуг муниципальных учреждений
культуры формируется в соответствии с уставами учрежде-
ний.

2.2. При оказании платных услуг сохраняется установленный
режим работы учреждений.

2.3. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформ-
ляются договором с занимающимися или их законными пред-
ставителями по типовой форме договора. Учреждение обязано
заключить договор при наличии возможности оказать запра-
шиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными норматив-
ными правовыми актами.

2.4. Учреждение обязано до заключения договора предо-
ставить занимающимся или их законным представителям до-
стоверную информацию (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услу-
гах, обеспечивающую возможность их правильного выбора:

– наименование и место нахождения (юридический адрес)
Учреждения, а также сведения о наличии лицензии на осу-
ществление специалистами отдельных видов деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием ре-
гистрационного номера, срока действия и органа, их выдавше-
го;

– перечень оказываемых платных услуг, порядок их предо-
ставления;

– стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
– порядок приема и требования к поступающим в платные

группы.
2.5. Учреждение обязано также предоставить для ознаком-

ления по требованию занимающихся или их законных предста-
вителей:

– устав;
– лицензию на осуществление специалистами отдельных

видов деятельности;
– адрес и телефон учредителя (учредителей);
– образцы договоров, в том числе об оказании платных ус-

луг.
2.6. Учреждение обязано сообщать занимающимся или их за-

конным представителям по их просьбе другие относящиеся к до-
говору и соответствующей платной услуге сведения.

2.7. Занимающиеся или их законные представители обяза-
ны оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре, и в соответствии с законодательством
Российской Федерации получить документ, подтверждающий
оплату услуг.

2.8. В случае несвоевременной оплаты предоставленных
услуг администрация Учреждения имеет право на прекращение
оказания платных услуг до полного погашения задолженности.

При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более 2
месяцев) договор с занимающимися расторгается, и потреби-
тель платных услуг исключается из числа занимающихся, по-
льзующихся платными услугами и к занятиям не допускается.

2.9. Учреждение и занимающиеся или их законные предста-
вители, заключившие договоры на оказание платных услуг, не-
сут ответственность, предусмотренную договором и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

2.10. При обнаружении недостатков оказанных платных ус-
луг, в том числе оказания их не в полном объеме, потребитель
вправе по своему выбору потребовать:

– безвозмездного оказания услуг;
– соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
– возмещения понесенных им расходов по устранению не-

достатков оказанных услуг своими силами или третьими лица-
ми.

2.11. Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потре-
бовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки оказанных услуг не устранены ис-
полнителем, либо имеют существенный характер.

2.12. Учреждения обязаны расходовать средства, получен-
ные от оказания платных услуг, по целевому назначению в со-
ответствии с действующим законодательством в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных сметами доходов
и расходов, строго соблюдая финансовую дисциплину и обес-
печивая экономию материальных ценностей и денежных
средств.

2.13. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками
учреждений, привлеченными специалистами или организа-
циями. Привлечение сторонних организаций для оказания
платных услуг допускается при наличии у них лицензии на пра-
во ведения соответствующих видов деятельности.

2.15. Руководство деятельностью муниципальных учрежде-
ний культуры по оказанию платных услуг населению осущест-
вляет директор учреждения, который в установленном порядке
несет ответственность за качество оказания платных услуг по-
требителям; осуществляет административное руководство,
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяй-
ственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и
трудовой дисциплины, сохранность собственности, мате-
риальных и других ценностей.

3. Порядок формирования цены за предоставленные
платные услуги
3.1. Источниками финансовых средств учреждений при

оказании платной услуги являются: личные средства граждан;
средства предприятий, организаций, учреждений; другие, не за-
прещенные законом источники.

3.2. Для расчета прейскуранта цен на платные услуги опре-
деляется себестоимость исходя из фактических затрат и
определяется стоимость за 1 час работы.

3.3. Себестоимость формируется на основании анализа

прямых затрат текущего года, куда включаются заработная
плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начисле-
ниями на заработную плату, накладные расходы и фактиче-
ские затраты, сформированные по статьям, классификация
которых определена бюджетной классификацией Российской
Федерации.

3.4. По каждому виду оказываемых платных услуг соста-
вляется калькуляция, в которой себестоимость услуги подраз-
деляется на следующие элементы:

– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– материальные затраты;
– амортизация основных фондов;
– прочие затраты.
3.5. Цены по видам платных услуг с экономическим обосно-

ванием и расчетной документацией учреждения предоста-
вляют для утверждения в Администрацию города Пушкино.

3.6. Перечень и цены на платные услуги утверждаются По-
становлением главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района.

3.7. Оплата за оказываемые платные услуги должна произ-
водиться: потребителем – юридическим лицом безналичным пе-
речислением на лицевые счета, открытые в органах казначей-
ства; потребителем – физическим лицом путем наличных рас-
четов с использованием бланков строгой отчетности (билетов,
квитанций установленного образца и т.д.).

4. Доведение информации об оказываемых услугах,
цене до потребителя
4.1. Муниципальные учреждения культуры города Пушкино

обязаны предоставлять необходимую и достоверную инфор-
мацию об оказываемых услугах и цене на них, обеспечивающую
возможность их правильного выбора. Указанная информация до-
водится до потребителя путем размещения в средствах мас-
совой информации и в самих учреждениях культуры на доске ин-
формации.

5. Учет средств от оказания платных услуг
5.1. В пределах сметы доходов и расходов по оказанию

платных услуг Учреждения имеют право оплачивать расходы,
связанные с эксплуатацией имущества и развитием мате-
риально-технической базы, а именно:

– частично за коммунальные услуги;
– частично за приобретение по безналичному расчету в

розничной торговой сети, а также у предприятий, учреждения,
оборудования и других средств, необходимых для функциони-
рования Учреждения;

– полностью за привлечение по трудовым соглашениям до-
полнительно преподавателей сверх лимита численности и
фонда заработной платы работников штатного состава учре-
ждения.

5.2. Учреждение организует раздельный бухгалтерский и
статистический учет бюджетных средств и средств, полученных
от оказания платных услуг.

5.3. Денежные средства, получаемые учреждением от ока-
зания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по уче-
ту средств, полученных от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, открытом в органах казначейства.

5.4. Муниципальные учреждения культуры в установленные
сроки представляют в администрацию города Пушкино сметы
доходов и расходов в части платных услуг на предстоящий фи-
нансовый год с расчетной документацией к ним.

5.5. В расшифровке к доходной части сметы указываются
планируемые доходы от оказания платных услуг на предстоящий
финансовый год в разрезе видов платных услуг

5.6. Уточнение плановых назначений по экономическим
статьям расходов в связи с превышением плана доходов в те-
чение финансового года представляется до 10 числа месяца,
следующего после окончания квартала, в Администрации города
Пушкино для систематизации данных и последующей переда-
чи их на рассмотрение и утверждение в органы казначейства.

5.7. Сведения о поступлении и использовании средств, по-
лученных от оказания платных услуг, включаются в ежемесячную,
ежеквартальную и годовую отчетность муниципального учре-
ждения культуры в соответствии с действующим законода-
тельством.

6. Заключительные положения
6.1. Контроль за деятельностью учреждений культуры по

оказанию платных услуг осуществляет Администрация города
Пушкино.

6.2. Руководители муниципальных учреждений культуры
несут персональную ответственность за деятельность по ока-
занию платных услуг (могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности вплоть до увольнения в соответствии с дей-
ствующим законодательством).

6.3. При нарушении настоящего порядка предоставления
платных услуг незаконно полученные средства подлежат изъя-
тию в местный бюджет, а руководитель учреждения привле-
кается к ответственности.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Принято Решением Совета депутатов
города Пушкино от 26 марта 2009 года

№ 202/38

1115 апреля
2009 года

Приложение №2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
№ 156/31 от 1.04.2009 г.

Информационное сообщение
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области

о проведении публичных слушаний

Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское сообщает, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» а
также в соответствии с Положением о публичных слушаниях в сельском
поселении Ельдигинское публичные слушания по вопросу обсуждения из-
менений в Устав сельского поселения Ельдигинское провести
30.04.2009 г., в 16.00, в здании Дома культуры с.Ельдигино.

Предложения по внесению изменений в Устав сельского поселения
Ельдигинское принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя со 2 по 25
апреля 2009 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации
сельского поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, № 1. Теле-
фоны для справок: 1-44-34, 1-43-49.

Рассмотрев Устав сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, разработанный в новой редакции
в соответствии с изменениями в Федеральном зако-
не № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ФЗ №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Совет
депутатов сельского поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Опубликовать для обсуждения изменения в

Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
новой редакции (приложение № 1).

2. Утвердить текст информационного сообщения

Совета депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (приложение № 2).

3. Настоящее решение и приложения к нему
опубликовать в газете Маяк».

4. Рабочей группе по подготовке Устава сельско-
го поселения Ельдигинское осуществлять работу по
систематизации поступающих предложений и за-
мечаний, вынесенных на обсуждение.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту, связи, закон-
ности и правопорядку (председатель комиссии
Гвоздев С.Г.)

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 апреля 2009 года № 156/31

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области

в новой редакции»

Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения
Ельдигинское

№ 156/31 от 1.04.2009 г.

В статью 39. Избирательная ко-
миссия сельского поселения Ельди-
гинское добавить:

п. 3 в следующей редакции:
Полномочия избирательной комис-

сии сельского поселения Ельдигинское
по решению избирательной комиссии
Московской области могут возлагаться
на территориальную избирательную ко-
миссию (ФЗ №67 п. 4 ст. 24 ).

п. 3 читать п. 4 и внести изменения
вместо на 5 (пять) лет на четыре года (ос-
нование ФЗ №67 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» от 22.05.2002 г. ст.24 По-
рядок формирования и полномочия из-
бирательных комиссий муниципальных
образований п.5

п.4 читать п.5
п.5 читать п.6
п.6 читать п.7

В целях упорядочения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений культуры города Пушкино, в соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Пушкино, учитывая положительное решение
депутатской комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству Совета депутатов города Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке оказания платных услуг муниципальными уч-

реждениями культуры города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области».

2. Направить Положение «О порядке оказания платных услуг муниципальными уч-
реждениями культуры города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» главе города Пушкино для подписания.

3. Опубликовать Положение «О порядке оказания платных услуг муниципальными
учреждениями культуры города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 марта 2009 г. № 202/38

«Об утверждении Положения «О порядке оказания платных услуг
муниципальными учреждениями культуры города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»

Утвержден
решением Совета депутатов

города Пушкино от 26 марта 2009 г. № 203/38

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями), Положением «О порядке сдачи
в аренду муниципального имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти», утвержденного решением Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 22.12.2008 №171/34, Уставом
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области и в целях поддержки социально
значимых организаций, действующих на территории го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2009 год социально значимые ор-

ганизации, действующие на территории городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, от оплаты за аренду не-
жилых муниципальных помещений, согласно прила-
гаемому перечню.

2. Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области обеспе-
чить заключение договоров аренды нежилых помеще-
ний (зданий), внести необходимые изменения в расчет
годовой арендной платы в установленном порядке с
учетом настоящего решения.

3. Направить данное решение главе города Пушки-
но для подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2009 года № 203/38

«О предоставлении льгот по аренде
муниципального имущества

социально значимым организациям,
действующим на территории

городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального

района Московской области
на 2009 год»



12 15 àïðåëß
2009 ãîäàА Н Т И Т Е Р Р О Р

Довольно-таки тревожным оказал-
ся и день 11 марта прошлого года:
тогда была получена информация о
находящемся на Лубянской площа-
ди заминированном автомобиле. В
ходе осуществления первоочередных
мероприятий сотрудники спецслужб
в припаркованной машине «Хен-дэ
Акцент» задержали жителя Москов-
ской области А. Агароняна. Тот вы-
бросил из окна несколько листовок,
в которых сообщал о якобы зало-
женном в автомобиле взрывном уст-
ройстве и угрозе мощного взрыва в
центре Москвы. Специалисты дос-
тавили машину в безопасное место,
где ее немедленно обследовали
взрывотехники России. Взрывчатых
веществ, средств инициирования и
взрывных устройств они не обнару-
жили. По данному факту следствен-
ный отдел ОВД «Китай-город» воз-
будил уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
статьей Уголовного кодекса РФ как
«заведомо ложное сообщение об ак-
те терроризма».

Мы рассказали только о двух слу-
чаях оперативного реагирования со-
трудников Национального антитер-
рористического комитета и членов
оперативного штаба по Москве на
возможные угрозы терактов. На са-
мом деле подоб-
ные, а порой и бо-
лее опасные ситу-
ации возникают
не так уж редко.
Третью годовщину
со дня создания
Н а ц и о н а л ь н о г о
антитеррористи-
ческого комитета,
которая отмеча-
лась совсем недав-
но, его сотрудники
встретили, конеч-
но, как праздник,
но, увы, проходя-
щий на фоне тре-
вожных будней.
Только в 2008 г. в связи с обострени-
ем оперативной обстановки в Мос-
ковском регионе оперативные шта-
бы по Москве и Московской облас-
ти, а также группировка сил и
средств восемь раз переводились на
режим работы повышенной готов-
ности. В таком режиме проводился
дополнительный анализ возможных
угроз терроризма в зонах ответствен-
ности, готовились и реализовались
по линии УФСБ и ГУВД совместные
планы оперативно-розыскных меро-
приятий по предотвращению терро-
ристических актов в регионе. Ре-
зультаты этих мероприятий      сви-
детельствуют о имеющейся готовно-
сти сил и средств к проведению ме-
роприятий по противодействию тер-
роризму на территории Московско-
го региона. Положительным резуль-
татам в этой сфере способствует так-
же четко налаженное постоянное
межведомственное взаимодействие

правоохранительных ор-
ганов и столичной
власти.

Основную нагрузку по
противодействию терро-
ризму в нашем регионе
несут антитеррористиче-
ские комиссии и опера-
тивные штабы. Антитер-
рористические комиссии
– в области профилакти-
ки, минимизации и лик-
видации последствий тер-
актов. Оперативные шта-
бы – в области организа-
ции планирования    при-
менения    сил    и средств
территориальных органов исполни-
тельной власти, а также для управле-
ния контртеррористическими опера-
циями. Оперативные штабы в Моск-
ве и Московской области сформиро-
ваны в целях совершенствования го-
сударственного управления в облас-
ти противодействия терроризму в со-
ответствии с указом Президента РФ
от 15 февраля 2006 г. «О мерах по

п р о т и в о д е й с т в и ю
терроризму». Наряду
с антитеррористиче-
скими комиссиями
города Москвы и дру-
гих регионов они ста-
ли основными струк-
турными звеньями в
общегосударственной
системе противодей-
ствия терроризму.
Свою деятельность
оперативные  штабы
строят на основании
соответствующих по-
ложений, утвержден-
ных указом Прези-
дента РФ №116 от

2006 г., и положений Федерального
закона 35-ФЗ «О противодействии
терроризму». Руководителем опера-
тивных штабов по Москве и Мос-
ковской области является начальник
Управления ФСБ по Москве и Мос-
ковской области генерал-полковник
В. Захаров. Его заместителями по
должности стали руководители соот-
ветствующих главных управлений
внутренних дел: в Москве – генерал-
полковник милиции В. Пронин, в
Московской области – генерал-пол-
ковник милиции Н. Головкин. В со-
став оперативных штабов вошли
представители Правительства Моск-
вы, Администрации Московской об-
ласти, Федеральной службы охраны
России, штаба Московского военно-
го округа, соответствующих управле-
ний МЧС России.

Оперативные штабы в Москве и
Московской области постоянно ру-
ководствуются указаниями Нацио-

нального антитеррористического ко-
митета, действуют с учетом особен-
ностей оперативной обстановки в
регионе. Их главные задачи – объе-
динение потенциала органов столич-
ной и областной власти, представ-
ленных в оперативных штабах, со
спецслужбами, сосредоточение сов-
местных усилий на выявлении тер-
рористических угроз, а также кон-
кретных признаков и фактов приго-
товления к совершению террористи-
ческих актов. Оперативные штабы
должны обеспечивать своевременное
и адекватное реагирование на выяв-
ленные террористические угрозы и
проявления, в том числе при нали-
чии соответствующих оснований - в
форме контртеррористической опе-
рации.

Как рассказали сотрудники опера-
тивного штаба по Москве, анализ
поступающей информации свиде-
тельствует: оперативная обстановка в
сфере противодействия терроризму
на территории Московского региона
остается сложной. Однако благодаря
слаженным совместным действиям
правоохранительных органов, коор-
динируемым оперативными штаба-
ми, в Москве и Московской области
в прошедшем году и в начале этого
года террористических актов удалось
не допустить.

В 2008 г. антитеррористические ко-
миссии на территории региона про-
вели более тысячи комиссионных
проверок антитеррористической за-
щищенности объектов повышенной
опасности, а также объектов жизне-
обеспечения и массового пребыва-
ния людей. По результатам этих ко-
миссий соответствующему руковод-
ству были направлены, а затем жест-
ко проконтролировано выполнение
ими предписаний по устранению
выявленных недостатков.

В целях совершенствования взаи-
модействия органов безопасности с
территориальными органами МВД
России, Минобороны, МЧС России,
а также с органами исполнительной
власти в Московском регионе был
проведен целый ряд командно-штаб-
ных и тактико-специальных учений.
На них отрабатывались совместные

мероприятия по предотвращению уг-
розы возникновения террористиче-
ских проявлений, пресечению терро-
ристических акций, ликвидации их
негативных последствий. Например,
в прошедшем году оперативный
штаб по городу Москве организовал
и провел с привлечением существен-
ных сил различных соответствующих
структур и органов власти четыре ан-
титеррористических учения. Объек-
тами отработки комплексных задач
на таких учениях стали здание пре-
фектуры Восточного административ-
ного округа, Шатурская ГРЭС, ЗАО
«Микояновский мясокомбинат»,
здание администрации города Крас-
ногорска. В совместных учениях
приняли участие Центр специально-
го назначения ФСБ России, подраз-

деления ФСО России, Управления
ФСБ России по Москве и Москов-
ской области, ГУВД по Москве,
ГУВД по Московской области, Глав-
ного управления МЧС России по
Московской области, Минобороны.
В этих учениях активно участвовали
также представители Правительства
Москвы. Главной задачей столь мас-
штабных и сложных совместных ме-
роприятий стали приобретение и со-
вершенствование практических на-
выков в управлении и проведении
контртеррористических операций в
различных условиях оперативной об-
становки и на различных объектах
возможных террористических устре-
млений, достижение предельной
слаженности между спецслужбами,
силовыми структурами и органами
исполнительной власти. Кроме того,
в прошедшем году на территории
Московского региона при участии
оперативного штаба организовано 25
командно-штабных и практических
антитеррористических тренировок
на объектах массового пребывания
людей, а также на объектах повы-
шенной опасности и жизнеобеспече-
ния Московского региона. В ходе
всех этих мероприятий настойчиво и
кропотливо отрабатывались детали
антитеррористического реагирова-
ния оперативных штабов и органов
власти, организация немедленного
взаимодействия между ними.

Немаловажное значение руковод-
ство Национального антитеррори-
стического комитета уделяет взаимо-
действию с институтами гражданско-
го общества, государственными и об-
щественными организациями. Реша-
ющими являются задачи по патрио-
тическому воспитанию молодежи,
активной работе в информационной
сфере с тем, чтобы противодейство-
вать пропагандистскому распростра-
нению терроризма, экстремизма, се-
паратизма и способствовать сниже-
нию уровня радикализации опреде-
ленных слоев населения, в первую
очередь – молодежи.

А. ДЕРГИЛЕВ.

ПЕРЕД ЛИЦОМ УГРОЗЫ

Этот день для многих сотрудников Национального антитеррористи-
ческого комитета (НАК) в Москве выдался особенно тревожным: 24
октября прошлого года поступила срочная информация о возможном
захвате воздушного судна, следовавшего рейсом Адлер – Москва. Сра-
зу же был объявлен сбор оперативного штаба, который немедленно
приступил к разработке и реализации экстренных мероприятий. Сла-
женные действия сотрудников спецслужб принесли должный резуль-
тат. После посадки самолета в аэропорту Внуково-1 был задержан
некто О. Васянович, который передал экипажу записку о том, что он
якобы террорист-смертник и требует направить воздушное судно в
Австрию. Взрывотехники ФСБ России осмотрели самолет, но взрыв-
чатых веществ и запрещенных к перевозке воздушным транспортом
предметов не обнаружили. По данному факту следственный отдел
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возбудил
уголовное дело по признакам преступлений,  предусмотренных соот-
ветствующими статьями Уголовного кодекса РФ как «заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма» и «угон воздушного судна».

В 2008 г. благодаря слаженным действиям правоохранительных органов
Московского региона из незаконного оборота изъято свыше 100 кг взрыв-
чатых веществ, более 10 тыс. различных боеприпасов, более 40 единиц
стрелкового оружия, более 80 тротиловых шашек, 7 самодельных взрывных
устройств, 120 мин и снарядов. Правоохранительные органы выявили и за-
держали участников одной из радикальных националистических организа-
ций, причастных к совершенным в 2008 и 2009 гг. сериям подрывов само-
дельных взрывных устройств на территории Московского региона. Сотруд-
ники УФСБ РФ по Москве и Московской области во взаимодействии с
подразделениями центрального аппарата ФСБ и МВД России выявили и
задержали, а затем этапировали по подследственности семь человек, подо-
зреваемых в причастности к деятельности незаконных вооруженных фор-
мирований. Причем двое из этих подследственных подозреваются в прича-
стности к международным террористическим организациям.

Одна из самых важных задач опе-
ративных штабов – поддержание
высокой степени готовности сфор-
мированных сил и средств к эффе-
ктивному проведению контртерро-
ристических операций. Огромное
значение имеет организация      вза-
имодействия с федеральным опе-
ративным штабом, а также между
оперативными штабами сопредель-
ных регионов страны по обмену ин-
формацией о выявленных угрозах и
проявлениях терроризма и проведе-
нию совместных мероприятий по их
предупреждению и пресечению.
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Экскурсионная поездка за
рубеж нынче мало кого уди-
вляет. Но поездка во Фран-
цию – «в командировку», по
делу – этим  вряд ли смогут
похвастать многие пушкин-
цы, не говоря о сельских
жителях. А вот ельдигинцы
– могут! Нужны они оказа-
лись во Франции, и разве
это не предмет для гордо-
сти?

Началось все 21 год назад.
В Доме культуры был создан
хор русской песни «Зорька
алая». Его становлению спо-
собствовали  не только сами
участники, с огромным ин-
тересом отнесшиеся к сво-
ему «хобби», но и руковод-
ство Дома культуры. Сейчас
это директор Л. Шапран, ху-
дожественный руководитель
Г. Мухортова, хормейстер
Ю. Федина, выпускница
Пушкинского музучилища,
аккомпаниатор А. Барбанов,
тоже, кстати, выпускник то-
го же училища.

Профессиональный ис-
полнительский рост, твор-
ческое отношение к делу
привели участников худо-
жественной самодеятель-
ности два года назад на Ме-
ждународный конкурс лю-
бительских хоров  «Москва
– город мира», оргкомитет
которого счел возможным
пригласить ельдигинцев на
фестиваль русского языка и
русского искусства во
Францию. И такое пригла-
шение поступало к сель-
ским артистам дважды. Ме-
жду прочим, останавли-
ваться никто не собирается.
Еще один конкурс? Споем!

Еще один фестиваль? Зови-
те нас, не подведем!

В первую поездку собира-
лись довольно робко, взяли
всего десять человек, только
исполнителей, и никаких
родственников. С финанса-
ми помогли «с миру по нит-
ке» – магазин «Престиж»
(С. Забурниягин), ЗАО «Зе-
леноградское» (Ю. Валец-
кий), депутат Госдумы 
Д. Саблин. В этом году заф-
рахтовали экскурсионный
автобус и заполнили его не
только участниками хора,
которые и на этот раз поеха-
ли с помощью спонсоров,
но и «болельщиками» – ель-
дигинцами из семей хори-
стов, которым пришлось са-
мим раскошелиться, зато
побольше сельчан смогли
приобщиться к интересной
поездке. Что отрадно – взя-
ли с собой и четыре челове-
ка из зверосовхозовского
хора, они везли с собой от-
дельный номер (Н. Шува-
лова, Е. Голубцова, В. Ко-
шелева, Н. Черкашина). В
зверосовхозе ДК закрылся,
а хор распускаться не жела-
ет! Собираются петь в тех
помещениях, чьи владельцы
подобрее, – школе, детсаде.
Правда, по слухам, местная
администрация работает
над этим вопросом и подоб-
рала уже для хора какое-то
помещение.  Поездка оказа-
лась для зверосовхозовских

хористов драгоценным по-
дарком.

Почему для выступления
во Франции выбрали имен-
но ельдигинцев? А у них
творческая мысль все время
работает над тем, как сде-
лать выступление красоч-
ным, зрелищным, ярким и
радостным. Придумали не
просто стоять на сцене, а
организовать плясовой вы-
ход, да и само пение сопро-

вождать танцем. Хор и хо-
ровод – вот чем берут ель-
дигинские артисты. Ну, и
репертуар, конечно. Напев-
ная, лиричная «Зорька
алая» – визитная карточка
хора. А затем идут «Пчелоч-
ка златая», «Подмосковные
вечера», «Песня о России»,
«Катюша». И на каждом вы-
ступлении доброжелатель-
ные, открытые, улыбчивые
ельдигинцы дарят зрителям
сувениры – маленькие фи-
гурки с хохломской роспи-
сью, гжель. «Это мне?» –
обычно спрашивают зрите-
ли с радостным восторгом.
«Вам, вам!» – отвечают
щедрые ельдигинцы. 

Каждая певица прихваты-
вает с собой на концерт не-
сколько сувениров, получа-
ется больше ста – хватает на
всех.

Воспоминаний о таких
поездках – море. «А пом-
ните, как мы снимались у
Нотр-Дам в национальных
костюмах и нас не хотели
отпускать: подходили и
подходили парижане и гос-
ти города – всем хотелось

не упустить оригинальный
момент  и сняться с груп-
пой  веселых девчат в голу-
бых  расшитых сарафанах?
А помните, как ждали авто-
бус и неожиданно для са-
мих себя запели? И как на-
чали останавливаться про-
хожие, заслушавшись пес-
нями, как постепенно об-
разовалась толпа, и как нас,
наконец, наградили друж-
ными аплодисментами? А
помните, как после выступ-
ления под Вансом к нам
подходили эмигранты и то-
ропились объявить, что то-
же имеют русские корни,
что их семьи приехали  сю-
да когда-то из Сибири, Ом-

ска, Екатеринбурга, и как
они гордились этим?..»

В Домах ветеранов само-
деятельных артистов из
Подмосковья встретили с
большим интересом. Наши
тоже смотрели во все глаза:
как там  живут пожилые лю-
ди? Вообще-то хорошо жи-
вут. Оба Дома ветеранов по-
хожи на санатории. С лиф-
тами, холлами, цветами –
даже на лестницах. Возле
каждого пожилого зрителя
сидели молодые медсестра
или фельдшер и держали
своих подопечных за руку.
Оба концерта продолжались
более часа. И надо ли  гово-
рить, что прошли с большим
успехом?..

Поскольку обе поездки
были автобусные, прямо на
вокзале в месте прибытия  в
него пересаживалась вся
группа. По дороге успевали
заехать в польские, немец-
кие, бельгийские города и
совершить экскурсии к ме-
стным достопримечатель-
ностям: в Варшаве, Берли-
не, Брюсселе, Кёльне,
Мюнхене… Привезли с со-
бой сувениры, фотоснимки,
буклеты, диски, массу рас-
сказов – смешных и трога-
тельных, но главное – воз-
росшее желание петь, нести
людям свое искусство, со-
вершенствовать и оттачи-
вать мастерство. Специаль-
но для французов хор разу-
чил речитатив к песне «Во
поле береза стояла» на их
родном языке:

«Широко ты, Русь, по ли-
цу земли в красе царствен-
ной развернулася! И поля
цветут, и леса шумят, и ле-
жат в земле груды золота. И
во всех концах света белого
про тебя идет слава громкая!
Уж и есть за что, Русь могу-
чая, полюбить тебя, назвать
матерью: это ты, моя Русь
державная, моя родина пра-
вославная!»

Т. ЭФФИ.
Фото из архива

ДК Ельдигино.

Библиотека  существует для лю-
дей, любящих  чтение. Это мес-
то, где они могут забыть о своих
проблемах, суете, погрузиться в
мир книги и любимых героев. Сту-
дия юных журналистов «Креа-
тив» на базе ПСШ №9 занима-
ется как раз в школьной библио-
теке, которая стала для нас род-
ной. Здесь всегда царят уют, спо-
койствие и уединение.

В небольшом читальном зале под-
держиваются порядок и чистота. Во
многом это зависит от М.С. ВАКА-
РЕНКО, проработавшей библиоте-
карем более 25 лет. Мы решили уз-
нать у неё, что значит быть библио-
текарем в наше время.

– Мария Степановна, какова роль
библиотеки в жизни современного
школьника?

– Об этом можно говорить много
и долго. Отвечу коротко: основны-
ми функциями школьной библиоте-
ки являются образовательная, ин-

формационная и культурная. Исхо-
дя из этого, роль библиотеки – при-
вить детям с раннего возраста лю-
бовь к чтению, помочь им вырасти
образованными, хорошо ориентиру-
ющимися в потоке информации и
духовно воспитанными. Тогда мы

можем быть спокойны за мо-
лодое поколение и за буду-
щее нашей страны.

– Сколько книг составляет
фонд библиотеки и много ли в
ней читателей?

– Фонд библиотеки – 21
035 экземпляров книг. А чи-
тателей на данный момент –
934 из 1241 учащихся школы.

– В библиотеке так много
ярких и красочных книг для
малышей, а какие авторы  –
любимые?

– У всех вкусы разные:
кто-то любит сказки, кто-то
путешествия и приключе-
ния, другим нравятся стихи.

Из наиболее читаемых писателей
могу отметить В. Драгунского, 
Н. Носова, Э. Успенского, Г. Алек-
сандрову, писателей-классиков.

Мария Степановна рассказала
нам, что в работе библиотеки очень
важное место занимает так называе-

мая наглядная агитация. Заметить
это нетрудно – на стенде при входе
развешаны творческие работы уча-
щихся. В читальном зале проходят
выставки: «Нет – добровольному
безумию» – о вреде наркомании и
алкоголя; «Листая календарь» – по
юбилейным датам (в данный мо-
мент она посвящена 200-летию со
дня рождения Н.В. Гоголя); «Гор-
дись своей историей» – к 300-летию
Полтавской битвы; «Здесь родины
моей начало» – к 80-летию Пуш-
кинского района и другие.

Библиотека – особенное место,
словно «аптека для души», даже вре-
мя способно здесь остановиться. А
хорошая книга – это весенний сол-
нечный луч, заставляющий пробу-
диться дремлющие силы нашей ду-
ши. И мне очень хочется, чтобы в
жизни было как можно больше та-
ких лучей!

А. ЕФИМОВА.

Фото автора.

ХОР И ХОРОВОД

« А П Т Е К А  Д Л Я  Д У Ш И »
������ ���!

…В вагоне ехали почти все свои, ельдигинские. Когда
поезд тронулся, в  купе началось дружное чаепитие, на
столиках появились домашние пирожки, салаты… На-
строение у путешественников прекрасное: во второй
раз за последние два года сельский хор «Зорька алая»
Ельдигинского ДК приглашен на гастроли во Францию!
Слово «гастроли», конечно, громкое, выступить в 2007
году пришлось всего лишь на нескольких концертах в не-
больших французских городках – Левель, Консьюр-Мэр,
Эстрель-дю-Лок, а  три месяца назад, в декабре 2008-
го, – в двух Домах ветеранов, зато в самом Париже!

Хор «Зорька алая» со своим руководителем Ю.Фадеевой 
на фоне Эйфелевой башни, декабрь 2008 г.
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ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
В период с 30 марта по 6 апреля на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 118 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых ранения различной степени
тяжести получили четыре человека.

Первого апреля, в 8 час. 40 мин., в Левково, воз-
ле участка № 3, произошло ДТП. Водитель авто-
машины «ВАЗ-2106» выехал на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с «ВАЗ-21041». В ре-
зультате аварии пострадали водитель и несовер-
шеннолетний пассажир второй автомашины.
Пострадавших госпитализировали в ЦГБ Иван-
теевки.

В тот же день, в 21 час 45 мин., в Правдинском,
на Степаньковском шоссе, напротив дома № 33,
произошло ДТП. Водитель «Шевроле Ланос» не

справился с рулевым управлением и столкнулся с
двигавшимся во встречном направлении автомо-
билем. Пострадавшего в результате аварии води-
теля иномарки госпитализировали в ПРБ.

А 4 апреля, в 10 час. 45 мин., в Мамонтовке, на
нерегулируемом пересечении улиц Кузнецкий
мост и Гоголевская, в районе дома № 43, также
произошло ДТП. Водитель автомашины «ВАЗ-
2108», выполняя левый поворот, не предоставил
преимущество в движении и столкнулся с авто-
машиной «ВАЗ-2114». В результате  аварии по-
страдала водитель «ВАЗ-2108».

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данному дорожно-транспортному происшествию,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району,
полковник милиции.

������������

Муниципальный заказчик: Управление образования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района; г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84; адрес электронной
почты munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет аукциона: закупка путевок в оздоровительный ла-
герь для детей-сирот МОУ «Пушкинская специализированная
(коррекционная) школа-интернат 8 вида» Пушкинского муни-
ципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 1 654,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Доставка путевок осуществляется по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, 29.

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 от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, устано-
вленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
12 мая 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» 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, Федо-

рова 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.

18 мая 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Уважаемые подписчики! Предоставляем
вам 5-процентную скидку на размещение рек-
ламы и текстов поздравительного характера до
конца апреля. Условие одно: следует предъя-
вить квитанцию на подписку. Для частных лиц
каждая девятая публикация – бесплатная!

Для организаций каждая 11-я публикация –
бесплатная!

êÖäãÄåçÄü
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Снизить смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний удается
только там, где активно пропаган-
дируется среди населения   здоро-
вый   образ   жизни,   где   прохо-
дят реабилитацию больные  после
перенесенных инфарктов миокар-
да, где удачно подбираются фарма-
кологические препараты, а паци-
енты воспитывают в себе привер-
женность к лечению, приобретают
необходимые знания, чтобы дать
отпор страшному недугу.

Коронарный клуб «Ваше сердце»
за девять лет работы показал поло-
жительный результат и эффектив-
ность в кардиореабилитации. Ин-
терес к общеобразовательной про-
грамме клуба – самый неподдель-
ный. С каждым занятием число
желающих  узнать,   что  же  такое
гипертоническая   и  коронарная
болезни, неустанно возрастает.

Начальник Управления здраво-
охранения В.Л. Брусиловский и
главный врач МЛПУ «Правдин-
ская поликлиника» Л.И. Хренова
приняли решение о расширении
конференц-зала, что было сделано
к концу 2008 года. Число обучен-
ных курсантов за девять лет соста-
вило на отчетный период 992 че-
ловека. Сейчас в двух Школах АГ
и ИБС стабильно занимаются по
25-27 человек в каждой. Второй
год работает Школа участкового
терапевта, для которой было вы-
пущено четыре пособия для заня-
тий: по гипертонической болезни,
по своевременному лечению ате-
росклероза, по острым коронар-
ным синдромам и сердечной не-
достаточности.

Я благодарна работникам Пуш-
кинской типографии и типогра-
фии ВНИИЛМа за хорошо издан-
ные пособия, которые получили
прекрасные отзывы коллег.

Как   же   обучаются   курсанты
Коронарного   клуба?   Занятия
проходят   по   плану, рассчитан-
ному на трёхмесячное обучение.

Темы занятий – самые важные,
начиная от анатомии сердца, ко-
ронарных сосудов, строения ате-
росклеротической бляшки, факто-
ров риска, симптомов заболева-
ний, разнообразия клиники, диф-
ференциальной диагностики, ока-
зания медицинской помощи во
время гипертонического криза, а
также приступа стенокардии.
Подробно изучаются классы фар-
макологических препаратов, меха-
низмы их действия, подбор меди-
каментов. Обращается внимание
на немедикаментозное лечение:
различные виды кардиохирурги-
ческой помощи, диетическое пи-
тание, занятия лечебной физкуль-
турой, психотерапию, фитотера-
пию. Курсанты рассчитывают по
формуле Кетле свой вес, а также
определяют зону безопасного
пульса, учатся ходить до 10 км в
сутки, делают гимнастику, плава-
ют в бассейне. За время обучения
проходят обследование в лабора-
тории: определяют холестерин,
триглицериды, гормоны крови,
ЭКГ-диагностику, получают кон-
сультации всех специалистов, ка-
ждому проводится индивидуаль-
ный подбор медикаментов. В кон-
це цикла курсанты пишут две кур-
совые работы.

А на выпускном вручаются сви-
детельства об окончании школ.

За все годы отмечалась 100-про-
центная посещаемость. Лекции
читали не только кардиолог, но и
окулист, невролог, эндокринолог,
врач по лечебной физкультуре,
медсестра, имеющая высшее об-
разование, которая к тому же зава-
ривала целебные травяные чаи. За
время подготовки каждый курсант
приобретал навыки правильного
измерения артериального давле-
ния, подсчета пульса, а также не-
обходимую литературу.

Всё – безвозмездно. Курсанты
клуба активно участвуют в празд-
никах «Здоровое сердце», в кон-
ференциях, где читают лекции ве-
дущие кардиологи г. Москвы; да-
ют интервью областному и мест-
ному радио, снимаются на телеви-
дении, выпускают санбюллетени,
пишут гимны, сочиняют стихи,
оформляют праздничные столы,
танцуют, поют, дают консульта-
ции родным, близким, соседям.
Все это положительно сказывает-
ся на статистике: количество ин-
фарктов уменьшается в Пушкин-
ском районе из года в год.

Конечно,  одного  клуба на весь
район мало,  нужно,  чтобы все
Школы здоровья плодотворно
трудились,  а для этого врачам-пе-
дагогам необходимо постоянно
работать над собой.

Партнерство – это главное зве-
но в решении такой важной зада-
чи, как здоровый образ жизни.       

Сердечно благодарю своих кол-
лег по работе, курсантов, журна-
листов и редакторов газеты «Ма-
як», пушкинского и областного
радио, пушкинского телевидения,
представителей всех фармацевти-
ческих компаний, которые помо-
гают в проведении конференций,
«круглых   столов»,   снабжают
клуб   литературой,   буклетами,
плакатами, медикаментами, в ор-
ганизации выпускных праздни-
ков, оказывают материальную по-
мощь.

Особая благодарность – кардио-
хирургам различных специализи-
рованных центров Москвы и 
МОНИКИ. В 2008 г. была оказана
дорогостоящая кардиохирургиче-
ская помощь по квотам 187 жите-
лям Пушкинского района!

Обращаюсь к молодым гражда-
нам нашего района и всего округа
№8: сердечно-сосудистые заболе-
вания помолодели, уже есть пе-
чальная статистика, когда погиба-
ют молодые жители, не дойдя до
кабинета врача. Будьте бдительны,
ведите нормальный образ жизни!
И тогда вам будут сопутствовать
удача, радость, любовь, хорошая
работа, активное счастливое дол-
голетие!

С. ЧЕРВОВА,
главный окружной терапевт-кардиолог,

руководитель клуба «Ваше сердце».
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С Ч АС Т Л И В О Е
Д О Л Г О Л Е Т И Е ?

Л Е Г К О !

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью
2915 кв. м (участок в аренде на 49 лет до 2048 г.) с кадаст-
ровым номером 50:13:050110:252, расположенного по ад-
ресу: Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Туристов,
магазин «Стройматериалы», принадлежащего на правах
аренды ЗАО «Енисей», с вида разрешенного использова-
ния: «для размещения магазина» на вид разрешенного ис-
пользования: «для строительства и размещения типогра-
фии» проведены в соответствии с информационным сооб-
щением от 11.03.2009 г. Возражений по рассматриваемому
вопросу в комиссию не поступало. Комиссия рекомендует
изменить вид разрешенного использования земельного
участка площадью 2915 кв.м с кадастровым номером
50:13:050110:252, принадлежащего на правах аренды ЗАО
«Енисей», расположенного по адресу: Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Туристов, магазин «Строймате-
риалы», с вида разрешенного использования: «для разме-
щения магазина» на вид разрешенного использования:
«для строительства и размещения типографии».

Администрация городского поселения Зеленоградский.

Россия – «рекордсмен» по по-
казателям смертности от
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. И это – печальный
факт. Экономический ущерб
от инфарктов миокарда и ин-
сультов у нас в стране соста-
вляет ежегодно 30 млрд руб.
В Западной Европе за послед-
ние 25 лет   уровень смертно-
сти от сердечно-сосудистых
заболеваний снизился на 32
проц., в России же этот по-
казатель увеличился более
чем втрое.

В решении Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 8.04.2009 г. №157/26 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су утверждения отчёта об исполнении бюджета Пушкинского муници-
пального района за 2008 год» («Маяк» №27 от 10 апреля 2009 г.) вме-
сто слов «председатель Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района» читать: «глава Пушкинского муниципального района», в
приложении №1 к решению вместо слов «депутат Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (по согласованию)» читать:
«Кузьменков А.И.  – председатель постоянной депутатской комиссии
Совета депутатов Пушкинского муниципального района по бюджетно-
правовому регулированию».
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Слово «экономика» в точном пе-
реводе с греческого означает
«управление домом». Под эконо-
микой древние понимали разум-
ное управление доходами и рас-
ходами семьи. Так возник эпитет
«экономный», то есть бережли-
вый, расчетливый.

Экономика труда занимается раз-
работкой и применением методов,
направленных на то, чтобы труд был
эффективным. Специалист в облас-
ти управления персоналом востре-
бован везде, где необходимы пла-
нирование и расчет трудовых ре-
сурсов. Специалисты Государст-
венного и муниципального управ-
ления способны вписывать кон-
кретные события реальной эконо-
мической жизни в более широкий
общественный контекст и давать им
правильную оценку. Задача специа-

листа по налогам и налогообложе-
нию — добиться, чтобы предпри-
ятие не снижало расходы, а увели-
чивало прибыль. Искусством расче-
та финансовых операций, контроля
за расходованием средств, анали-
зом хозяйственной деятельности
предприятия владеют специалисты
в области бухгалтерского учета,
анализа и аудита.

Обучение в Российском госу-
дарственном университете ту-
ризма и сервиса (РГУТиС) дает
шанс людям с высокой организо-
ванностью, внимательным к мело-
чам, приверженным порядку и акку-
ратности преуспеть в роли специа-
листа государственного и муници-
пального управления.

Способных к логическому мышле-

нию и обладающих математическим
складом ума ожидает блестящая
карьера специалиста экономики
труда. Получившие в РГУТиСе на-
выки решать «уравнения со многими
неизвестными» и способные брать
на себя ответственность за риск лю-
ди становятся незаменимыми спе-
циалистами по управлению персо-
налом. Умение сохранять «холодную
голову», не поддаваться сиюминут-
ным настроениям – и вы успешный
специалист по налогам и налогооб-
ложению. Научившись в РГУТиСе
анализировать статистические дан-
ные и давать им верную интерпрета-
цию, мыслить не просто в соответ-
ствии с законами логики, но и про-
гнозировать развитие ситуации, – и
вы будете пожинать лавры в области

бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита.

Выпускник РГУТиСа всегда и
везде востребован – в органах го-
сударственной и муниципальной
власти, на предприятиях с любой
численностью персонала, в орга-
низациях, стремящихся правильно
организовать труд работников, в
налоговых органах, в бухгалтериях
любых организаций и в аудитор-
ских фирмах.

141221, Россия, Московская
область, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Главная, д. 99. 
Е-mail: info@rguts.ru. Тел.: (495)
940-83-58 (приёмная комиссия);
(495) 993-33-46. www.rguts.ru.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка); 8 (496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, пос.
Зеленоградский, ул. Железнодорожная, д. 2а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Панков С. А. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка)  20 мая 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля по
20 мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: 50:13:05 01 11:0008, 50:13:05
01 11:0010, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, в р-не ул. Же-
лезнодорожная-Крылова-Осипенко, уч. 2, уч. 4.

● ● 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
(496) 532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушк. р-н, пос. Правдинский, ул. Народ-
ная, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Вертузаева И. В. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс
(253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  22 мая 2009 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ап-
реля по 22 мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.
18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: пос. Правдинский, ул. Народная, 10 – Вла-
димирская Галина Аркадьевна. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496)
532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Городовико-
ва, д. № 74, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сонкина И. Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс:
(253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  27 апреля 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 проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ап-
реля по 27 апреля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Московская обл., Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ул. Городовикова, д. № 72, д. № 76, пос. Софрино, ул.
Курчатова, д. № 74. При проведении согласования местоположения
границ 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 «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс
(496) 532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, дер. Раково, д. № 33, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ви-
ноградова Л. Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс
(253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  22 мая 2009 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ап-
реля по 22 мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.
18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Московская обл., Пушкинский р-н, дер.
Раково, д. № 31. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-

фон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, микрорайон
(под строительство жилого дома), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Государственное учреждение
Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России,
почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9а,
тел. 8-926-350-45-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, микрорайон
18 мая 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 6. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 15
апреля 2009 г. по 22 мая 2009 г. по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 6. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Просьба явиться Кузьминой Светлане Юрьевне, совладелицы до-
мостроения в г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Шоссейная, 9  14 мая
2009 г., в 10.00, в ООО «Геоника» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 6) для
подписания Акта согласования границ земельного участка. ТЕЛ. 8-
916-562-06-32.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером Зонтовым
Евгением Петровичем (8 (496) 53-2-44-75) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоград-
ский, ул. Лесная, 54, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Острик Антонина Александровна, (тел. 8-
903-589-50-34). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Пушкин-
ский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 54  12 мая 2009 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 апреля по 12 мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
ул. Надсоновская, д. 20. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский р-н, ул. Лесная, д. 52, д. 56а, дом 56 и ул. Лес-
ная. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-Геодезия», (г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, оф. 203) в
отношении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. на углу ул. 1-я Полевая и ул. Гоголевская и ГСК
«Гоголевский» выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является ГСК «Гоголевский», Мамонтовка, Гоголевская, 8-
69, 775-84-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, оф. 203  20 мая 2009 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 мая по 15 июня 2009 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Гоголевская, 23б и 23а, Кузнецкий мост, 41б. При проведении со-
гласования 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 местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером компании
«GLOBE геодезия» (МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис
608, комн. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Тур-
генева, д. 29, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Шувалова О. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
«GLOBE геодезия» (МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис
608, комн. 3; тел. 8-495-981-61-12)  17 мая 2009 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис 608, комн. 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 апреля по 17 мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, офис 608, комн. 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные лица. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВ-
ЦА промышленных товаров в магазин в микрорай-
оне Клязьма, с местной пропиской и опытом рабо-
ты. Соцпакет гарантирован. По условиям работы об-
ращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.
ТЕЛ.: 993-64-48; 53-13-357, отдел кадров.

дер. Талицы – магазин «Продукты»; пос. Софрино – магазин
«Промтовары», Торговый центр; дер. Мураново – магазин
«Продукты»; дер. Данилово – магазин «Продукты»; дер.
Рахманово – магазин «Продукты»;

Приглашаем на работу

ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОМ:

ПРОДАВЦОВ
для торговли овощами и фруктами на лотках на весенне-летний
период с местной пропиской. Можно пенсионного возраста.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21101», конец 2005 г., пробег 33000 км, цвет «гра-
фитовый металлик». ТЕЛ. 8-909-941-36-01.

● ● «ГАЗЕЛЬ-2705» грузовая, цельнометаллическая, 1999 г.
вып., идеальное состояние. 90 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-652-
63-70.

● ● 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.

● ● СРОЧНО 2-КОМН. КВ., г. Ивантеевка (центр города),
45/31/6, отличное состояние, юридически и физически
свободна. Собственник. ТЕЛ. 8 (905) 739-42-03.

● ● КОМНАТУ 14 кв. м в 3-комн. кв. г. Пушкино, мкр. Сереб-
рянка, 1/9 кирпичн. дома. Цена 1400000 руб. ТЕЛ. 8 (926)
142-86-44.

● ● 1-КОМН. КВ., Пушкинский район, пос. Зверосовхоз, 3/5
кирпич., общ. 35/19/7, отличное состояние, юридически и
физически свободна. Цена 2300000 руб. ТЕЛ. 8 (905) 739-
42-03.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ст. Софрино. Цена договорная.
ТЕЛ. 532-08-37.

● ● 2 УЧАСТКА – 12 и 14 соток в мкр. Клязьма, около церкви.
Коммуникации по границам. ТЕЛ. 8-495-772-42-43.

● ● ПОРОСЯТ от одного до полутора месяцев. ТЕЛ. 8-929-
608-00-13.

● ● Продаю б/у, в нормальном состоянии: газовую плиту «ГЕ-
ФЕСТ» , вытяжку, печь-гриль, мойку. ТЕЛ. 8-925-846-64-84.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У ,, К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● 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.

● ● Русская семья москвичей СНИМЕТ коттедж на 3-4 
месяца. ТЕЛ. 8-903-533-48-62, Елена.

● ● Русская семья СНИМЕТ дом на длительный срок. ТЕЛ. 8-
906-705-96-84.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) складские помещения 
от 300 м 2 в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) земельный участок промназначе-
ния до 30 соток в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ монеты, знаки, очаровательную старину 
по каталогу в день обращения. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В салон красоты требуются специалисты: МАСТЕР- УНИ-
ВЕРСАЛ, МАСТЕР по маникюру, педикюру. ТЕЛ.: 223-16-
70; 8-915-264-00-73.

● ● МДОУ № 2 «Вишенка» требуется МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТ-
РА. Контакт. ТЕЛ. 532-15-05.

● ● Срочно требуются с опытом работы: СЛЕСАРЬ 
КИПиА; СЛЕСАРЬ газовой службы; КАМЕНЩИК (обмуров-
щик котлов); МАШИНИСТ экскаватора. График работы 5/2.
Соц. пакет. Зарплата – по итогам собеседования. ТЕЛ. 8
(496) 535-85-07.

● ● ОХРАННИК в ЧОП с удостоверением, до 50 лет. Режим –
2х4, 1500 руб. в сутки + соц. пакет. ТЕЛ. 720-80-05.

● ● Предприятию в Пушкино требуются сторожа. Сутки через
трое. ТЕЛ.: 993-33-44; 533-74-36.

● ● Для тех, кто ищет работу, для людей с опытом сетевого
бизнеса, лидерское предложение. ТЕЛ. 8-905-724-20-24.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ● РЕМОНТ: плитка, шпаклевка, штукатурка, обои, обшивка
вагонкой и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы всех
видов. Асфальтирование, благоустройство. Лицензия, до-
говор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

● ● КАМЕНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ (гр. РФ). ТЕЛ. 8-915-
033-72-33.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирования
имущественно-земельных отношений, наследственного
права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● ● ПОШИВ женской и детской одежды. РЕМОНТ кожаных,
меховых и трикотажных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-93-84
(моб.).

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

● ● Вы ждали 1 сентября! Вы ждали 1 января! Вы ждали 1
марта! Дождались? Не ждите... Ваша земля ждет оформле-
ния! ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: ООО «Правовое бюро –
СПБ», г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22. ТЕЛ.: 8-496-
532-74-86; 8-903-533-53-80.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из клееного бруса под
ключ, отделочные работы. Отопление, канализация. ТЕЛ.
8-926-073-12-89.

●● СТРОИМ ДОМА и БАНИ из бруса, рубленого и оцилиндро-
ванного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

●● «Снежинка». 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 до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
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.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей, бас-
сейнов, инженерные сети, реконструкция, технический
надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Фольксваген» до 3 т, 4,5 м длины, 
16 м 3. ТЕЛ. 8-926-220-48-93, Игорь Валерьевич.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● ИЩУ НЯНЮ для полуторагодовалых двойняшек в 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-910-418-23-42.

● ● ОТДАМ ПИАНИНО «Сибирь». Самовывоз. ТЕЛ. 8-
917-586-16-42. Елена.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Про-
изводственные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-
015-04-91, Виктор. Пушкино, Учинская, 20.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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■ 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.

Наш магазин «Шины-Диски»
ждёт вас каждый день, с 10 до 20.00.

К вашим услугам:
профессиональный шиномонтаж. Широкий ассорти-
мент зимних шин и дисков от ведущих производите-
лей. Высококвалифицированные специалисты. Ин-
дивидуальный подход к каждому покупателю. Гаран-
тия качества.

Адрес: г. Щелково, ул. Броварская, д. 108.
Телефон 210-37-91.
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Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Тел.: 588-36-01, доб. 191; 660-29-49; 8-909-156-35-20.

под производство и склады 3-й этаж производствен-
ного корпуса, площадь от 57 кв. м до 1200 кв. м, высо-
та потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. Все коммуникации,
охраняемая территория.

Цена 3200 руб. за кв. м в год (включая НДС).

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.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

Салону красоты требуютсяСалону красоты требуются
МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА;
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, ШИНОМОНТАЖ.
ВЫЕЗДЫ механика, транспортировка.

Сервисное обслуживание «Рено».
Тел. 8-926-192-74-36 (круглосуточно).

ТАКСИ «РУССКАЯ ТРОЙКА»
Каждая 10-я поездка – бесплатно.
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Тел.: 8-910-457-49-74; 53-2-22-02.

ПРОДАЖА

С ДОСТАВКОЙ

ГРАНИТНЫЙ
ЩЕБЕНЬ 20х40,

ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФ, НАВОЗ.

Тел.: 8-916-659-78-37;
8-919-773-92-57.

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.

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.

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.

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

ТЕЛ.: (496) 536-38-89,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Безработным – скидка.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
● ● 15.05.2009 г., в 10 часов, будет проводиться межева-
ние и собрание о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка по адресу: г. Пушкино, ул. Гончарова,
43. Всех заинтересованных лиц или их представителей
просим явиться для участия в установлении и согласовании
границ данного участка. При себе иметь следующие доку-
менты: паспорт, документы, подтверждающие право собст-
венности или аренды земельного участки, доверенность на
предоставление интересов владельцев. Отсутствие данных
лиц не является препятствием для проведения работ по ме-
жеванию. По всем вопросам обращаться по телефону 743-
36-46, Машковцев В.Ю. Межевание проводит предприятие
«Землемер» (Московская обл., г. Пушкино, ул. Крылова, 6,
оф. 23; 993-44-10).
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от муниципального до эксклюзива, под ключ.
Тел. 8-903-520-46-55.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.


