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К хорошему урожаю надо готовиться зара-
нее. Механизаторы ЗАО «Зеленоградское»
подготовили свои тракторы, комбайны, се-
ялки к новому сезону. Экзамен у них прини-
мала комиссия Гостехнадзора. 

Первыми, как всегда, на технический осмотр
представили свои тракторы механизаторы. 

Перед трактористами выступил главный госу-
дарственный инженер-инспектор по Пушкинско-
му району Виктор Федорович Моисеенков.

Главная задача инспекторов – проверка техни-
ческого состояния машинно-тракторного парка,
прицепов, цистерн, с тем чтобы технику можно
было эксплуатировать эффективно, без угрозы для
жизни и здоровья людей.

По мнению проверяющих, техника подготовле-
на к весенне-полевым работам хорошо. Замечаний
практически нет. Механизаторы ликвидируют не-
которые мелкие недостатки на месте. Техосмотр
тракторов и прицепов прошел успешно. Впереди
(в мае, июне и июле) такой же процедуре подверг-
нут другую технику – самоходные кормоубороч-
ные машины, а также зерноуборочные комбайны.

Уже на прошлой неделе сельхозпроизводители
«Зеленоградского»  вышли в поле. В этом году им
предстоит высадить кукурузу, клевер, райграс, зер-
новые (пшеницу и рожь), картофель и другие
культуры.

А. МАЗУРОВ.  
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Единый 
государственный 
экзамен
Не за горами – выпускные эк-

замены в школах Подмосковья. 
Министерство образования Мо-

сковской области, в связи с реа-
лизацией нового проекта, органи-
зовало «горячую линию», дозво-
нившись на которую, можно обсу-
дить любые вопросы по проведе-
нию ЕГЭ. Телефоны «горячей ли-
нии» (они будут также размещены
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на информаци-
онных стендах): 8(498)602-10-11
и 8(498)602-10-95.

Профессиональный 
конкурс медсестёр
В целях повышения профес-

сионального мастерства и пре-
стижа работы медицинской се-
стры, развития творческой ак-
тивности и сохранения тради-
ций  среди медицинских сестер
муниципальных учреждений
здравоохранения Пушкинского
района проводится районный
смотр-конкурс «Лучший по про-
фессии».

Он включает в себя два этапа и
посвящен 80-летию образования
Пушкинского района. Отборочный
этап определяет кандидатов на
участие в районном смотре из
числа средних медицинских ра-
ботников каждого лечебного учре-
ждения. Заключительный состоит-
ся в июне 2009 г. в Доме культуры
г. Пушкино и будет приурочен ко
Дню медицинского работника.

Т. КОРЯКОВА.

Памятник приведён 
в порядок
В канун Дня Победы, по дав-

ней хорошей  традиции, мы
приводим в порядок памятники
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Прошедший недавно Праздник
труда в Ельдигинской средней
школе был отмечен многими  по-
лезными и добрыми делами. Сре-
ди них — работы по благоустрой-
ству территории памятника вои-
нам-односельчанам. Сделано
много: обрезаны кусты возле па-
мятника, убраны старые цветы с
постамента, протёрта мемориаль-
ная доска, побелены бордюры,
подготовлена площадка, где скоро
будет стоять почетный караул.  

Г. СУРЖИК.
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К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 
ГОТОВЫ!

В ЗАО «Зеленоградское» 
прошёл 

традиционный 
техосмотр

В ГОСТИ К «БОЯРУШКЕ»
Администрация города Пушкино и МУ «Дом культуры «Пушки-

но» приглашают жителей города и района на праздничный кон-
церт ансамбля русских народных инструментов «Боярушка» (ру-
ководитель Д.В. Наумов), посвященный пятилетию со дня обра-
зования коллектива.

В концерте прозвучат классические произведения, обработки рус-
ских народных песен и танцев, а также оригинальные сочинения. В
исполнении солистки ансамбля, лауреата международных фестива-
лей и конкурсов Ольги Даниловой вы сможете услышать русские и ук-
раинские народные песни.

Концерт состоится 3 мая, в 15.00, в Доме культуры «Пушкино»
(г. Пушкино, ул. Некрасова, д.3). Вход бесплатный. 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ЧТИМ
В рамках празднования 64-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне Администрация города Пушкино
и мотоклуб «Ночные волки» организовали мотопробег по
памятным местам города Пушкино, посвящённый 80-ле-
тию Пушкинского муниципального района.

Приглашаем всех жителей Пушкинского района на
торжественное открытие мотопробега! Оно состоится
10 мая, в 12.00, на Советской площади города Пушкино. 

После пробега, в 16.00, в ФСК «Пушкино» (г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола) пройдет выставка мототехники.

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.

В. Ф. Моисеенков проверяет состояние прицепа.

îÓÚÓ Ä. à‚‡ÌÓ‚‡.
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В Пушкинском районе про-
ходят субботники по убор-
ке территорий от мусора и
грязи. В Зверосовхозе в пос-
ледние годы по разным при-
чинам улицы и дворы пре-
вратились почти в свалки.

Исправить эту ситуацию
взялись совместно админи-
страция поселка, первичная
организация партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и новое ру-
ководство ОАО «Племзавод
«Пушкинский»: состоялось
расширенное заседание по
поводу проведения в поселке
месячника по благоустройст-
ву и Дня труда. Инициаторы
тщательно разработали план
действий и распределили
обязанности.

Помимо жителей, которые
взялись наводить порядок
вокруг своих домов, на ули-
цы с граблями, лопатами, ве-
никами 25 апреля вышла
зверосовхозская молодежь –
учащиеся, студенты, пред-
ставители «МОЛОДОЙ
ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». Администрация по-
селка выделила на уборку ав-
томашину, ООО «АСИА» –
экскаватор-погрузчик, ОАО
«Племзавод «Пушкинский»
предоставило еще две едини-
цы техники.

В Зверосовхозе подошли к
организации месячника по
благоустройству не формаль-
но, а устроили из каждого та-
кого мероприятия настоя-
щий праздник.

– Помимо того, что мы
предоставили инвентарь и
технику для работы, мы еще
и приготовили специальные
призы для участников работ,

– рассказал заместитель ге-
нерального директор ОАО
«Племзавод «Пушкинский»
А. Д. Ануфриенко.

Эти призы разыгрываются
с помощью лотереи: 21 апре-
ля, например, на территории
спортивного комплекса ме-
стное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-

вело праздник и дискотеку,
где и разыграли между участ-
никами работ 15 ценных
призов, среди которых были
стиральная машина, микро-
волновка, фотоаппараты, со-
товые телефоны и много по-
ощрительных подарков.

О том, что субботники
проходят весело и организо-

ванно, говорит и последний
факт: во время работ 25 апре-
ля на улицах поселка труди-
лось более 100 ребят, причем
не только из Зверосовхоза.
Из Ивантеевки и Тарасовки
на помощь приехали пред-
ставители «МОЛОДОЙ
ГВАРДИИ».

После субботника в мест-
ном штабе «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» каждый участник по-
лучил специальный талон,
дающий право участия в сле-
дующем розыгрыше призов,
который состоится во время
проведения праздника 1 мая.
Главным призом на этот раз
станет холодильник. Причем
в «ЕДИНОЙ РОССИИ» ве-
дется специальный список, в
котором указано, в каком

именно месте тот или иной
житель убирал территорию.
В штабе партии в субботу
были слышны веселые голо-
са ребят: «Я работал возле га-
ражей!», «А я собирал мусор
вокруг конторы!», «А мы
жгли мусор вдоль трассы!»

– Мы считаем, что прове-
дение субботников стало у
нас самым настоящим
праздником, – рассказал ру-
ководитель первичной ячей-
ки партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поселка Зверосовхоз
Анатолий Иванович Атаев. –
Ведь в России всегда умели
достойно работать и хорошо
отдыхать!

Сегодня наводится порядок
на пушном про-
изводстве ОАО
«Племзавод «Пуш-
кинский», актив-
ную гражданскую
позицию заняла
первичная орга-
низация партии
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поселка
Зверосовхоз, да и
сами жители уви-
дели плоды своих
трудов. Ведь толь-
ко всем миром
можно навести по-

рядок у себя в доме. И эта ра-
бота будет продолжаться.

А. МАЗУРОВ.

На снимках: (сверху вниз) на
уборке – малыши и взрослые;
собранный мусор участники
субботника отправят на
свалку; руководитель первич-
ной ячейки партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» пос. Зверосовхоз 
А. И. Атаев отмечает в шта-
бе участников субботника.

Фото автора.

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД –
ВО БЛАГО!

За наведение порядка в посёлке Зверосовхоз
взялись всем миром

���� �����!

В минувшую пятницу в районном
Доме культуры прошло торжест-
венное собрание, посвященное Дню
труда. Этот всероссийский празд-
ник был рожден на подмосковной
земле.

Открыл его руководитель Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района В. А. Соломатин. Вяче-
слав Алексеевич тепло поздравил со-
бравшихся и рассказал, что на терри-
тории Пушкинского муниципально-
го района работает более 70 предпри-
ятий крупного и среднего бизнеса.
Люди, которые здесь трудятся, созда-
ют славу району и всему Подмоско-
вью.

От имени Мособлдумы и партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» собравшихся в
зале приветствовал депутат С. Н.
Князев. Наш земляк заметил, что мы
все должны трудиться еще лучше:
«Чтобы преодолеть трудности, друго-
го пути нет», – заметил Сергей Ни-
колаевич. Он вручил награды губер-
натора Московской области Б. В.
Громова.

Первой среди награжденных ока-
залась большая семья – династия
Гревновых-Негановых-Погорело-
вых. Общий трудовой стаж педаго-
гов-музыкантов составляет 240 лет!
Им был вручен знак губернатора
Московской области «Благодарю». 

Глава Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино В. В.
Лисин тепло поздравил присутству-

ющих и сообщил, что в День труда в
нашем районе стартовала Всерос-
сийская молодежная политическая
акция «Начни с себя!» – движение
молодых экологов за чистоту среды
обитания. Нашему городу выпала
честь дать старт этому движению и
передать эстафету общественно по-
лезного труда молодым людям всей
России.

Среди награжденных – люди са-
мых разных профессий: учителя и
продавцы, доярки и дворники, ми-
лиционеры и специалисты сельского
хозяйства, ученики школ и профтех-
училищ, врачи и журналисты.

Всероссийскому празднику пред-
шествовали творческие конкурсы
лучших по профессии, на лучшие фо-

то-, кино- и жур-
налистские мате-
риалы, освещаю-
щие жизнь и дея-
тельность челове-
ка-труженика.

Почетные гра-
моты получили и
ж у р н а л и с т ы
«Маяка», заняв-
шие все три при-
зовых места в
этом конкурсе. А
главный редактор
Н. В. Бабаринова
отмечена благо-

дарственным письмом главы Пуш-
кинского муниципального района. 

Торжественное награждение закон-
чилось концертом творческих колле-
ктивов нашего района. Праздник был
организован в лучших традициях Уп-
равлением культуры (на-
чальник Н. В. Воронова) на
очень высоком профессио-
нальном уровне. Во дворе
работала ярмарка, где прода-
вались товары лучших пред-
приятий нашего района: мо-
локо и пироги с булками, по-
душки с одеялами и художе-
ственные поделки народных
промыслов. В фойе на вто-
ром этаже дворца ансамбль
Музыкального училища им.

Прокофьева исполнял великолепную
музыку. Фраки и строгие черно-бе-
лые костюмы музыкантов придавали
особую торжественность происходя-
щему. Праздник чувствовался во
всем: и в оживлении, царящем вок-
руг, и в радостных лицах людей, за-
полнивших зал до отказа, и в пышно-
сти великолепных букетов, которые
награжденным вручили руководители
нашего района. Более двадцати пуш-
кинцев получили в этот день награды.
Для каждого честного труженика
очень важна такая оценка. «Ведь
обычно мы не ждем благодарности, –
как отметила в поздравлении замес-
титель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она Л. В. Булыгина, – а просто добро-
совестно работаем...»

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ

Молоко из «Золотой Нивы» могли попробовать
все гости на ярмарке.

Династию Гревновых-Негановых-Погореловых награждают
В. А. Соломатин и С. Н. Князев.
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«Если хочешь, чтобы твой ребенок был
здоров, беременность нужно планировать,
а затем очень тщательно наблюдаться у
врача. Кто бы спорил! Но как это осуще-
ствить на практике?»

Л. Короткова (г. Пушкино).

Ответить на вопрос на-
шей читательницы мы
попросили  акушера-
гинеколога, кандидата
медицинских наук,
врача высшей катего-
рии медцентра «Враче-
ватель» Ольгу Алексе-
евну САПРЫКИНУ. 

Важнейшим этапом в жизни семьи является
рождение ребенка. Каждая мама мечтает видеть
своего малыша здоровым и счастливым. При
этом огромная ответственность за благополуч-
ный исход беременности и родов ложится не
только на акушера-гинеколога, но и на буду-
щую маму и ее окружение. 

Одним из необходимых условий благоприят-
ного течения беременности является ее пра-
вильное профессиональное ведение у специа-
листов, включающее в себя полный спектр ус-
луг врача-гинеколога. Факт наличия беремен-
ности выявляется, как правило, во время визи-
та к врачу-гинекологу. После осмотра врач на-
значит нужные тесты, которые его подтвердят
или опровергнут (определение хорионического
гонадотропина в моче и в сыворотке крови,
УЗИ органов малого таза). 

Если беременность выявлена, женщину по-
ставят на учет и направят на анализы. На осно-
вании их данных, а также информации о всех
перенесенных ею болезнях,  акушер-гинеколог
при необходимости назначит  консультацию у
других специалистов. Это обусловлено тем, что
во время беременности может произойти обо-
стрение хронических заболеваний, особенно
сердечно-сосудистой и мочевыделительной си-
стем. А потому предпочтительно, чтобы жен-
щина перед планированием беременности про-
шла полное обследование во избежание риска
для себя и будущего ребенка. Ведь на плод
влияет не только общее состояние матери, но и
лекарства, принимаемые женщиной по поводу
ее заболеваний. При определенных ситуациях
необходима  и консультация врача-генетика. 

Поскольку от грамотного ведения беременно-
сти зависит здоровье как минимум двух чело-
век, крайне желательно, чтобы этим занимался
опытный и квалифицированный врач-гинеко-
лог. В нашей клинике осуществляется ведение
беременности на любом  ее сроке, отвечающее
высоким требованиям и стандартам оказания
амбулаторной медицинской помощи соответст-
вующей категории пациентов в РФ. Кроме то-
го, для каждой женщины мы разрабатываем
индивидуальную программу наблюдения, учи-
тывающую все необходимые моменты. Прием
проводится в удобное для пациентов время, не
сопровождается длительным ожиданием в ко-
ридоре. 

Для рождения на свет крепкого и здорового
ребенка важно, чтобы беременность была же-
ланной и проходила под постоянным контро-
лем квалифицированных врачей. 
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ЖЕЛАННЫЙ –
ЗНАЧИТ 

ЗДОРОВЫЙ

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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В ней приняли участие глав-
ные врачи, заведующие отделе-
ниями, медицинские специали-
сты лечебно-профилактических
учреждений  района, а подготов-
ленный к ней сборник докладов
предварил своим вступительным
словом глава Пушкинского рай-
она и города Пушкино В.В. Ли-
син. В нем Виктор Васильевич, в
частности, отметил, что  конфе-
ренция приурочена к юбилей-
ной дате – 80-летию Пушкин-
ского района, и  констатировал
тот отрадный факт, что «несмот-
ря на непростые времена, здра-
воохранение в нашем районе
продолжает неуклонно разви-
ваться…».

Открыл мероприятие предсе-
датель координационного совета
медицинского округа № 8 Ми-
нистерства здравоохранения
Московской области Е.Н. Еро-
хин, с пожеланиями плодотвор-
ной работы к собравшимся об-
ратились  начальник Пушкин-
ского управления социальной
защиты населения А. М. Носов,
начальник Территориального
управления Роспотребнадзора в
г. Ивантеевке, Пушкинском и
Сергиево-Посадском районах
Московской области Т.В. Про-
нина.

Затем председательствующий
на конференции начальник Уп-
равления здравоохранения Ад-
министрации Пушкинского

района В.Л. Брусиловский пре-
доставил трибуну докладчикам.
А их было более десяти.

Темой выступления перед кол-
легами главного врача медицин-
ского центра «Светоч» С.В. Ми-
ловой стали некоторые  аспекты
лазерной коррекции зрения,
врача анестезиолога-реанимато-
лога НИИ скорой помощи им.
Склифосовского Е. А. Коротко-
вой – диагностика и принципы
лечения острой дыхательной не-
достаточности на госпитальном
этапе, старшего научного сот-
рудника научно-организацион-
ного отдела МОНИКИ им. Вла-
димирского – опыт оплаты тру-
да по конечному результату в
муниципальной больнице.

Доклад врача-эндоскописта
поликлиники для взрослых
МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Роза-
нова» Д. В. Александровского
был посвящен современным
проблемам диагностики заболе-

ваний желудочно-кишечного
тракта и путям их решения, вра-
ча взрослого хирургического от-
деления ПРБ А.А. Аверина – ис-
пользованию методов пластиче-
ской хирургии в общей хирурги-
ческой практике, врача ультра-
звуковой диагностики ПРБ 
А. Е. Зотова – ультразвуковому
методу исследования мышечной
ткани.

Свое видение современных
проблем здравоохранения изло-
жили также  врач оториноларин-
гологического отделения ЦГБ 
г. Ивантеевки С. Г. Самолазова,
главный врач МЛПУ «Пушкин-
ская городская стоматологиче-
ская поликлиника» Н.С. Кисло-
ва, врач МЛПУ «Пушкинская
станция скорой медицинской
помощи» М.В. Медведев, врач
функциональной диагностики
ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино»
О.А. Ряполова и многие другие. 

Е. ВИКТОРОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ЭТИ ТЕМЫ  – 
ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫ

На прошлой неделе в актовом
зале ПРБ, ставшей  уже тра-
диционной базой для подобного
рода мероприятий, в том чис-
ле и областного уровня, состо-
ялась научно-практическая
конференция «Актуальные во-
просы здравоохранения». 

Вопрос: «Какие документы необходимо собрать
для постановки на очередь на квартиру и куда об-
ратиться с этими документами?»

Евгений.

Отвечает начальник учета и распределения жи-
лой площади Администрации г. Пушкино Р. Ф. Сте-
паненко: 

– Прежде чем приступить к сбору документов, следу-
ет знать, что жилые помещения по договорам социаль-
ного найма предоставляются гражданам, которые при-
няты на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях. В соответствии с действующим законодательст-
вом нуждающимися в улучшении жилищных условий
являются граждане:

– постоянно зарегистрированные (прописанные) по
месту жительства и постоянно проживающие в Мос-
ковской области не менее пяти лет;

– обеспеченные общей площадью жилого помеще-
ния на одного члена семьи менее учетной нормы (учет-
ная норма 9 кв.м общей площади). Сведения о пропи-
ске и общей площади жилого помещения можно узнать
из копии финансово-лицевого счета.

Если эти условия соблюдаются, то первоначальным
этапом при принятии на учет граждан, нуждающихся в
получении жилых помещений по договорам социально-
го найма, является признание гражданина и членов его
семьи малоимущими. Решение о признании или отказе
в признании гражданина и членов его семьи малоиму-
щими принимается органом местного самоуправления.

В случае отказа в признании гражданина и членов
его семьи малоимущими гражданин утрачивает право
в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.

Перечень документов, необходимых для постановки
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и для признания граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими в целях принятия их на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, состоит из боль-
шого количества документов, в связи с чем, для получе-
нии более полной информации по всем возникающим
вопросам, следует обращаться в Отдел учета и распре-
деления жилой площади Администрации г. Пушкино.

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?
Уважаемые жители Пушкинского района! Ес-

ли вам есть о чем спросить сотрудников основ-
ных районных служб, присылайте свои вопросы
на сайт администрации www. adm-pushkino.ru
(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или
в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

Из-за отсутствия лимитов по газу уже боль-
ше года не может быть заселен практически
готовый жилой дом, расположенный по адре-
су: Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. № 48,
корпус 1. Такая ситуация сложилась в связи с
изменением проекта по теплу – переход на ин-
дивидуальные домовые крышные котельные. 

После многочисленных обращений соинвесто-
ров администрация, несмотря на предельную за-
груженность ближайшей котельной, приняла ре-
шение запитать дом теплом от нее. Но для этого

необходимо провести модернизацию котельной,
причем сделать часть работ до окончания отопи-
тельного периода, о чем и был подписан договор
застройщика с МУП «Теплосеть». 

Общая цена договора – 5 млн руб., первый
транш – 1,5 млн руб. должен был пройти до 15
апреля 2009 г. Как нам сообщили в районной
администрации, в настоящий момент поступило
600 тыс. руб., что останавливает проведение ра-
бот, а следовательно, и заселение жителей, на не-
определенное время.

А. МАЗУРОВ.
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З АС Е Л Е Н И Е  З АТ Я Г И В А Е Т С Я ?
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Остановившись, прочла
вывеску над дверью – «Гос-
тевой домъ Смирнов». Дверь
на мой звонок открыл муж-
чина средних лет. Узнав, что
мы с коллегой из газеты,
пригласил зайти… 

Едва переступив порог, мы
поняли, что не ошиблись, ре-
шив познакомиться с хозяи-
ном. Поистине мы попали в
сказочный дом чудес! Нео-
бычные интерьеры в русском
стиле, сказочные герои, на-
стоящий зоосад с живыми
павлинами, надменными ин-
дюками, уютными уточками,
белыми голубками, воинст-
венными петухами, длинно-
хвостыми фазанами и забав-
ными козлятами-проказни-
ками, – каждый уголок дома
живет своей волшебной жиз-
нью: в настоящей русской
печи с лежанкой варятся щи,
пекутся пироги, томятся гри-
бы в горшочках; дверцы ста-
ринного дубового буфета от-
крываются и появляется
озорное лицо повара со сло-
вами: «Кушать подано» – не
сразу и разберешь, настоя-
щий он или сказочный… На
голубой глади бассейна –
изящные лебеди, которые
вот-вот, кажется, оживут и
замашут крыльями, а в пруду
– черепахи и золотые рыбки,
настоящие, можно с ними
поиграть… Коза-дереза в рус-
ском сарафане, примостив-

шись в уголке на лавке, тянет
ниточку клубка из корзинки,
тихонько позвякивая (или
мне показалось?) спицами...
Не поймешь, кто живой, на-
стоящий, а кто волшебный!

А на все это великолепие
взирают царь, царица, царев-
ны, царевичи, придворные
бояре да шуты с музыканта-
ми, удобно расположившись
за сказочным столом с яства-
ми: яркий ковер-апплика-
ция, на котором они посели-
лись, занимает большую сте-
ну в зале со столами и лавка-
ми, покрытыми коврами.

– Это всё моя семья,– по-
ясняет хозяин дома Влади-
мир Смирнов, кивая на кра-
сочное панно, – мои дедуш-
ки, бабушки, братья, сестры,

дети, жена, ну и гости, ко-
нечно! 

Он приглашает нас на вто-
рой этаж этого волшебного до-
ма. Поднимаемся по необыч-
ной лестнице: большие дере-
вянные колеса по бокам созда-
ют иллюзию, что ты не идешь,
а едешь вверх, как в метро на
эскалаторе. «Эту лестницу я
придумал и сделал своими ру-
ками, – дает пояснения на хо-
ду Владимир. На втором этаже
расположились комнаты от-
дыха, оформленные в фольк-
лорном стиле старинных евро-
пейских домов. Везде хочется
задержаться, посидеть, пофан-
тазировать, представить себя
сказочным персонажем, став
участником представления с
перевоплощениями. 

– Вот и оставайтесь,– при-
глашает хозяин, – у нас тут
каждый вечер спектакль ра-
зыгрывается: то фокусники
представление устраивают,
то цыгане поют и пляшут, то
восточные красавицы в лег-
ких одеждах танцуют, а то и
русского трепака народ под
балалайку спляшет». 

Владимир – человек не-
обычный: музыкант, режис-
сер, хореограф. Он поет, иг-
рает на разных инструмен-
тах, «фокусничает». Сцена-
рии всех вечеринок приду-
мывает и разыгрывает сам.
Закончив Институт культу-
ры, пять лет работал в сана-
тории «Пушкино» директо-
ром клуба. Всегда мечтал со-
здать большой семейный
дом, где принимают гостей.
Строить начал в буквальном
смысле «от печки». «Печка –
это душа дома, это уют, теп-
ло, символ достатка, русской
души, России, – рассказыва-
ет он.– А дальше сочинял
«по ходу жизни», пытался со-
брать под одной крышей все,
что я люблю, и пригласить в
свой дом друзей. 

Ко мне только друзья при-
ходят, поэтому и название у
нас такое «Гостевой домъ
Смирнов». Сюда стремятся
люди искренние, открытые,
добрые и красивые, как рус-
ская душа, ведь кого попало в
дом не приглашают, даже ес-
ли двери его всегда открыты. 

Вечеринки устраиваем с
анимацией: человеку ведь не
только попить-поесть для
праздника надо, но и хоро-
шее настроение получить –
попеть, поплясать, подура-
читься. Мы всякие розыгры-
ши устраиваем, особенно на

свадьбах это весело получа-
ется, закуска и выпивка не-
тронутыми на столах остают-
ся: действо так захватывает,
что люди о еде-питье забыва-
ют. Меня знакомые «чело-
век-праздник» называют,
потому что в нашем доме не
только настоящая вкусная
русская еда, мы можем на-
строение создать и народ
развеселить так, что впечат-
ление на всю жизнь остается.
К нам гости со всего Подмо-
сковья приезжают, из Моск-
вы, бывают и знаменитости
– видели фотографии, узна-
ли, наверное?» 

Вести непростое хозяйство
помогает вся большая семья
Смирновых – жена и четверо
детей. Бизнес у них семей-
ный, поэтому, пожалуй, и
чувствуется здесь во всем осо-
бая домашняя теплота и забо-
та: гостям всегда рады и, как в
русской сказке, накормят,
напоят, развеселят, в баньке
выпарят и спать уложат…

Забежав «на минуточку»,
мы не заметили, как провели
в этом чудесном доме больше
двух часов. Уходить не хоте-
лось, хотелось остаться. На
миг даже создалась иллюзия,
что мы здесь живем… Вернул
нас к реальной жизни звонок
мобильного телефона: хозяи-
ну пора было готовиться к
благотворительному балу.
Мы поняли это из его отры-
вочных реплик. Приближал-
ся профессиональный празд-
ник работников культуры, и
Смирнов, настоящий про-
фессионал в этой области,
пригласил коллег в свой гос-
теприимный дом. Обычно
ведь это они создают для всех
праздники, надо же, чтобы
кто-то дал им возможность
устроить праздник себе. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.
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ДОМ, ГДЕ ЖИВЁТ ДУША
Проезжая каждый день по улице Пионерской, я всякий раз вспоминаю сказку «Гуси-
лебеди», потому что вижу необычный дом, угловая часть которого невольно привле-
кает к себе внимание запоминающимся дизайном – она оформлена в русском стиле и
напоминает печку из хорошо знакомой детской книжки с картинками. А увидев одна-
жды веселый яркий паровозик с вагончиками, выезжающий из двора дома, и вспомнив,
что на все городские праздники именно он катает детвору на площади, я поняла, что
надо обязательно зайти в этот дом и познакомиться с его хозяевами.

Хозяин и главный затейник Гостевого дома Владимир Смирнов.

– Слышала, что при продаже жилья,
где зарегистрированы несовершенно-
летние, теперь не требуется согласие
органа опеки и попечительства. Прав-
да ли это?

– Раньше отчуждение жилого по-
мещения, в котором проживали не-
совершеннолетние члены семьи соб-
ственника, допускалось с согласия
органа опеки и попечительства.

Федеральный закон №213-ФЗ от
30.12.2004 г. изменил пункт 4 статьи
292 Гражданского кодекса РФ. И те-
перь отчуждение жилого помещения,
в котором проживают находящиеся
под опекой или попечительством
члены семьи собственника данного
жилого помещения либо оставшиеся
без родительского попечения несо-

вершеннолетние члены семьи собст-
венника (о чем известно органу опе-
ки и попечительства), если при этом
затрагиваются права, охраняемые за-
коном интересы указанных лиц, до-
пускается с согласия органа опеки и
попечительства. Однако при любых
сделках с недвижимостью на местах
требовали согласие органа опеки и
попечительства. И вот, наконец,

Верховный суд РФ поставил точку в
спорном вопросе. Теперь, если несо-
вершеннолетние не находятся без
родительского попечения и не имеют
права (долю в праве) собственности
на жилое помещение (а только заре-
гистрированы (прописаны) в нем),
то при отчуждении такого жилого
помещения согласия органа опеки и
попечительства не требуется. 

– Скажите, ведется ли, как раньше,
учет личных подсобных хозяйств?

– Согласно Федеральному закону
от 30.12.2008 г. № 302-ФЗ, учет лич-
ных подсобных хозяйств осуществля-
ется в похозяйственных книгах, кото-
рые ведутся органами местного само-
управления поселений и органами
местного самоуправления городских
округов. Ведение похозяйственных

книг осуществляется на основании
сведений, предоставляемых на доб-
ровольной основе гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство. 

В похозяйственной книге содер-
жатся следующие основные сведения
о личном подсобном хозяйстве: 

● фамилия, имя, отчество, дата ро-
ждения, кому предоставлен и (или)
которым приобретен земельный уча-

сток для ведения личного подсобно-
го хозяйства, а также фамилии, име-
на, отчества, даты рождения совме-
стно проживающих с ним и (или) со-
вместно осуществляющих с ними ве-
дение личного подсобного хозяйства
членов его семьи; 

● площадь земельного участка лич-
ного подсобного хозяйства,  занятого
посевами и посадками сельскохозяй-
ственных культур, плодовыми, ягод-
ными насаждениями;

● количество сельскохозяйственных
животных, птицы и пчел;

● сельскохозяйственная техника,
оборудование, транспортные средст-
ва, принадлежащие на праве собст-
венности или ином праве граждани-
ну, ведущему личное подсобное хо-
зяйство.

– Говорят, что в скором времени уп-
ростится процедура оформления доку-
ментов на недвижимость, поскольку
будет создан орган по системе «одного
окна». Правда ли это?

– Действительно, согласно Указу
Президента РФ от 25.12.2008 г. 
№ 1847 с 1 марта должна начать ра-
боту Федеральная регистрационная
служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. Таким
образом, это объединение Федераль-
ной регистрационной службы, Феде-
рального агентства геодезии и карто-
графии и Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости. Нас-
колько упростится процедура
оформления документов на недви-
жимость, покажет время.

Подготовила Н. НАЙДЁНОВА. 

Для получения ответов на вопросы о недвижимости вы можете: 
– обратиться в агентство «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации) или на
сайт www. teremok.net.ru в рубрику «Вопросы к юристу»;

– позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 993-61-86, 993-61-88.
Вопросы можно также прислать в газету «Маяк».

�������� ���������

В СПОРНОМ ВОПРОСЕ 
ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА

Немало проб-
лем, касающих-
ся недвижимо-
сти (продажа,
покупка, аренда
квартир, дач,
к о т т е д ж е й ) ,
возникает у на-
ших подписчиков

и читателей. Ответить на не-
которые вопросы мы попросили
генерального директора популяр-
ного агентства недвижимости
«Теремок» г. Пушкино Констан-
тина Ивановича МАНЧЕНКО.
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Каждый из нас ищет свою отду-
шину. Будь то любимая работа,
давнее или новое увлечение, до-
машние дела, дети, внуки… В
круговерти будней нет места
для скуки! Ну а если вы завтра
«вдруг» выходите на пенсию и
день, с утра до вечера, весь в ва-
шем собственном распоряже-
нии? Что делать? Мой бывший
сосед (он бухгалтер) потужил-
погоревал пару дней после того,
как его торжественно проводили
на заслуженный отдых, и… вы-
шел на работу: не могу, мол, и
всё, давайте я вам бесплатно
отчет напишу. Такая вот пси-
хологическая «ломка».

Лет десять назад в Пушкино со-
брались несколько человек, не сми-
рившихся с ничегонеделанием, и ре-
шили создать клуб пожилого челове-
ка. Долгое время он располагался на
ул. Писаревской, занимал три ком-
наты на втором этаже. А поскольку
был тот клуб при Обществе Красно-
го Креста, то не чурался благотвори-
тельности – собирали здесь вещи,
чтобы потом раздать их неимущим.
Да и врач сюда часто наведывался:
давление измерит, жалобы выслу-
шает, рецепт выпишет.  Тамара Вла-
димировна Дмитриевская, почет-
ный житель Пушкинского района,
почти 40 лет возглавлявшая местный
Красный Крест, так и назвала соз-
данный ею клуб  – «У Тамары».
Долгие годы работу в нём вела Аза
Андреевна Тюрикова (она и сейчас
не пропускает ни одной встречи). А
пять лет назад клуб пожилого чело-
века  переселился в Дом дружбы на
ул. Тургенева. Называется он теперь
«Отрада», и руководит им тоже Та-
мара – председатель пушкинского
отделения Союза пенсионеров Под-
московья Т. Ю. Яблокова. 

– Знаете, какой у нас девиз? Как у
мушкетёров: «Один за всех, и все за
одного!» – говорит Тамара Юрьевна.
– Ведь именно в нашем возрасте так
дороги внимание и помощь  тех, кто
рядом. Хорошую, искреннюю под-
держку, свою отраду мы находим
именно в «Отраде».

…Недавно, как всегда, по четвер-
гам, на Тургенева, 5 собрались акти-
висты клуба, чтобы поздравить од-
ного из  его членов с днем рождения.
В центре внимания – Нина Михай-
ловна Зиза. А подарок ей преподнес-
ли не только сладкий в виде внуши-
тельной коробки конфет, но еще и
творческий – рассказ о произведе-
ниях М. А. Шолохова, плавно пере-
текший в задушевную беседу. «Пом-

ните фильм «Тихий Дон»? И как вам
его новая, западная, экранизация?..» 

Л.И. Чудова, ответственная за ли-
тературную страничку вечера встреч,
как бывший библиотекарь,  к книге
относится трепетно. Записывает со-
ставленное эссе в обычную школь-
ную тетрадь и затем неспешно зачи-
тывает оттуда выдержки. В конце же
встречи члены клуба просят ее «на
десерт» почитать стихи Тютчева. И
сами тут же цитируют полюбившие-
ся строки…

Расходиться не хочется. Есть хоро-
ший повод задержаться – видеоре-
портаж про себя посмотреть, что
сняла на камеру Сания Хасянова.
Кстати сказать, это еще одна особен-
ность клуба – его двери открыты для
каждого, кто приходит в Дом друж-
бы, будь то представители татарской,
украинской  либо немецкой диаспо-
ры. Заглядывать сюда «на огонек»
будем и мы, поскольку открыли руб-
рику у себя в «Маяке», которую,
словно по эстафете, назвали так же –
«Клуб пожилого человека». Заходите
к нам «на огонек»! Делитесь раз-
мышлениями, рассказывайте о своих
задумках, увлечениях, проблемах.
Звоните! Телефон – 532-29-19. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

В учебном пункте парикмахеров

Девчонки стариков стригут

И в соответствии с характером

Модель прически создают.

Выходит, стриженным по моде,

Своих годов уменьшив счет, –

Пенсионер и гордо ходит,

Пока опять не обрастет...

Стригут девчонки по программе,

Меняя стрижку раз в три дня...

В один из дней 

пришел к ним рано –

Постригли чтоб они меня.

Усаживаюсь в кресло только,

Салфетка шею обвила.

Сказав: «Сегодня стрижка  «Полька»,

Девчонка ножницы взяла.

Копна волос моих измята,

Стожок сенной – не волосья.

Я прошептал почти что внятно:

«Согласен... «Полька» для меня...»

Процесс пошел...

Мельканье ножниц,

Расчески, бритвы, помозка...

Где надо, оголяет кожу

И водит бритвой у виска...

То смочит волосы, то феном

Подсушит каждый волосок...

Похожим стал я на Шопена,

Хоть в нотах небольшой знаток.

Я благодарен мастерице,

Преобразившей образ мой!

Через неделю вновь явиться

Решил с заросшей головой.

Приветствую, в кресло прямо

По приглашению сажусь:

«Сегодня «полубокс» в программе».

«Ну что ж, под «полубокс» стригусь».

И в зеркале преображаюсь

Ну точно так, как наяву,

С Танюшей ласково прощаюсь –

Теперь я так ее зову.

Я через десять дней, во вторник,

Опять пришел, но вот сюрприз:

«Сегодня мы стрижем 

под «нолик»...»

Ну, думаю, и здесь стриптиз.

Но уступаю, соглашаюсь

(Ведь жаркий на дворе сезон!).

И под машинку подстригаюсь.

Не голова теперь – плафон!

...Пока Танюша обучалась,

Я постригаться к ней ходил,

Пока на мне тренировалась,

К ней опыт быстро приходил...

И парикмахера Танюшу

За что, не знаю, полюбил,

И так она вошла мне в душу,

Что я ее удочерил.

Теперь Танюша знаменита.

Ей рады Прага и Париж...

Стрижет простых людей, элиту,

Седых, чернявых, тех, кто рыж...

Ее прическа суперкласса,

Не раз вручали ей Гран-при.

Миллионершей стала сразу...

И по-французски говорит.

Я пол-Европы с ней изъездил

И полпланеты облетел.

Не зря в ней гения приметил

И человека разглядел,

Меня зовёт с почтеньем: «Папа!»

И как святыню бережет…

И до сих пор меня… бесплатно

По понедельникам стрижет.

ВМЕСТЕ ВСЕГДА 
ВЕСЕЛЕЕ!

Недавно в Доме дружбы прошел
замечательный праздник. По слу-
чаю дней рождения чествовали пен-
сионеров Т.М. Овчинникову, Л.А.
Решетникову, Л.Ф. Попову и В.В.
Шагова. Именинников тепло и сер-
дечно поздравила Н.Б. Дмитриева,
подарив им памятные подарки.
Председатель Союза пенсионеров
Подмосковья Т.Ю. Яблокова побла-
годарила всех собравшихся за уча-
стие в празднестве, заметив, что в
таком дружном коллективе очень
приятно работать. Пенсионеры –
народ дружный, они и в трудную
минуту придут на помощь, и радо-
стью поделятся. А уж как веселиться
умеют!..

Т. ВИШНЯ. 

«ОБИДНО, ЧТО 
ПЛАТЯТ НЕ ВСЕ!»
Виктор Николаевич Николаев

живет в микрорайоне Звягино, в ча-
стном доме. Он инвалид II группы,
ветеран подразделения риска, чело-
век исполнительный и ответствен-
ный.  И когда его попросили заклю-
чить договор на вывоз мусора из их
жилого сектора, подписал документ
не задумываясь. Теперь вот уже тре-
тий год исправно оплачивает кви-
танции, что присылают ему с женой
каждый квартал, а это ни много ни
мало уже 500 рублей. И возникает у
Виктора Николаевича вопрос: «По-
чему же шлют эти извещения на оп-
лату только ему одному? Кого ни
спроси из соседей – нет у них таких
«бумажек». 

– Обидно! – качает головой Вик-
тор Николаевич. – Отходы остают-
ся у каждого, кто ведет свое хозяй-
ство, а утилизуют их кто как может.
Но ведь организованный вывоз му-
сора – лучший выход из положе-
ния. Машина приезжает и забирает
весь скопившийся хлам… Только
вот почему так получается, что не
все за это платят?

Г. СУРЖИК.

МОЯ «ОТРАДА»

Игорь КРЮКОВ

К О Л О Д Е Ц

Ждёт колодца мшистая избушка
Звонких ведер, бабьей говорни,
Ждёт, когда на цепи 

щёлкнет дужка,
И ведро затренькает внутри.

Глубь всплеснётся, и, 
схватив покрепче,

Цепь натянет сумрачная мгла,
Дрогнув, ворот заворчит, зашепчет
Под звенящей тяжестью ведра,

И тогда, чуть нехотя, в смущеньи,
Из далёкой, гулкой глубины
Зазвучат капелью изреченья,
Вверх толкнётся зеркало луны.

И из тёмной одури колодца,
Расплескав по стенам серебро,
Заслонит открытое оконце,
Обомлев, росистое ведро,

И в сиянье радостно-лучистом
Побежит холодная струя,
Звоном колокольно-голосистым
Наполняя шорохи утра.

Радушная хозяйка клуба Т. Ю. Яблокова.

Слушать Л. И. Чудову – одно удовольствие.

Рафаэль УСТАЕВ

РА С С К А З  П Е Н С И О Н Е РА
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Но особен-
но жаркими
были бои с
ф а ш и с т а м и
летом 1943 го-
да на Орлов-
ско-Курской
дуге, под Про-

хоровкой. Наш экипаж танка Т-34 в 
3-й танковой армии 19-й стрелковой
дивизии состоял из пяти человек, где я
был наводчиком. Фашистское коман-
дование возлагало надежды на свои
тяжёлые танки и самоходные орудия
“фердинанды”, “тигры”, “пантеры”.
Оно считало это наступление послед-
ним сражением за победу Германии.
На небольшом участке предполагае-
мого прорыва гитлеровцы создали
“кулак” из своих лучших танковых ди-
визий. Советское командование, по
данным разведки, знало о намерениях
противника и приготовило ему дос-
тойный отпор.

Сражения мы ждали трое суток,
почти не выходя из танков. Стояла не-
выносимая июльская жара. Темпера-
тура в танке превышала 50 градусов.
От жары на нас вся одежда перепрела
и превратилась в клочья. Но мы жда-
ли команду и готовы были к великому
испытанию, жестокому сражению,
потому что с обеих сторон участвовало
1200 танков и самоходных артилле-
рийских установок.

И вот 12 июля: “Начать наступле-
ние!” Это была беспримерная танко-
вая битва! От взрывов бомб и снаря-
дов, от грохота орудий дрожала земля.
Здесь день превратился в ночь. Дым и
гарь над полем боя достигала высоты
3-4 тысячи метров. Огонь вёлся в та-
ком темпе, что на раскалившихся ору-
дийных стволах обгорала краска.
“Фердинанды” и “тигры” превраща-
лись в груды исковерканного металла.

В наш танк попал немецкий снаряд,
погиб заряжающий, и я заменил его,
продолжая идти вперёд.

Снаряд фашистов снова попал в
наш танк, выбил меня из него и от-
бросил вниз головой в воронку. Я был
ранен и контужен (лишён слуха и ре-
чи), о чём узнал уже находясь в госпи-
тале.

В решительное наступление пере-
шла Красная армия 5 августа 1943 го-
да, когда столица нашей Родины Мо-
сква впервые салютовала советским
воинам, освободившим Орёл и Белго-
род, а 23 августа был освобождён
Харьков. За время войны я был награ-
ждён орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, дву-
мя медалями “За отвагу”, медалями
“За взятие Будапешта”, “За взятие Ве-
ны”, “За победу над Германией, меда-
лью Жукова.

Н. КУРЫГИН
(мкр. Серебрянка).

Разве мог 20-летний парнишка и
думать о том, что завтра отпра-
вится в дальний путь? Пройдет с
боями от Черного моря до самого
Берлина и оставит свою победную
роспись на стенах рейхстага…

А ведь именно так и вышло у Геор-
гия Ильича Таманцева, участника
Великой Отечественной войны,
гвардии полковника в отставке, кава-
лера двух орденов Отечественной
войны, ордена Красной Звезды.

В 1941 году, сразу же после оконча-
ния Ростовского артиллерийского
училища, лейтенант Таманцев был
направлен в воинскую часть для про-
хождения службы. И вот по дороге
он узнаёт, что началась война… Ге-
оргий попадает в бригаду морской
пехоты, участвует в  кровопролитных
боях за освобождение Севастополя  и
дальше идёт с боями через Белорус-
сию и Польшу в Германию. Были
ранения,    контузия,  но  всегда,
после    госпиталей, возвращался от-
важный боец в свою часть. Только, к
сожалению, друзей там оставалось
все меньше… 

Говорят, что смелого пуля боится.
Георгию Таманцеву повезло, он вы-
жил в этой смертоносной схватке.
По окончании войны служил в Гер-
мании. Вернувшись на Родину, про-
должил службу в Ростовской облас-
ти, где встретил свою любовь. Лю-
бовь Петровна до сих пор  его вер-
ный друг и жена. Сама она – млад-
ший лейтенант запаса, служила вме-
сте с мужем после войны на Куриль-

ских островах, на Камчатке, в дале-
ком Казахстане на ракетных полиго-
нах, работала врачом. Сколько всего
было: и радостей, и трудностей… 

Про Великую Отечественную вой-
ну и о мужественном поколении, к
которому принадлежит Георгий
Ильич, можно рассказывать много.
Эти люди, а тогда они были совсем
еще молодыми,  отстояли нашу Ро-
дину, они вышли победителями, они
освободили страны мира от порабо-
щения. Об этом времени, об этих
людях надо помнить всегда.

…Время неумолимо идет вперед,
наступил 1963 год. Г. И. Таманцев за-
кончил службу в Советской армии, и

семья переехала в г. Пушкино. Геор-
гий Ильич был еще полон сил и си-
деть дома не собирался. Так он при-
шел в отдел вневедомственной охра-
ны при Пушкинском УВД и в долж-
ности начальника подразделения
проработал еще более 30 лет. Был
требователен к себе и своим подчи-
ненным. Солдат, он всю жизнь сол-

дат!
Сейчас Георгию Ильичу 86

лет. Те, кто его знает, пом-
нят его бодрым, с неиз-

менной военной вы-
правкой. Так было до
80 лет. К сожалению,
болезни не дают сего-
дня бравому солдату
походить по городу,
встретиться с друзья-

ми, а ведь его многие
знают и помнят. В эти

весенние дни у четы Та-
манцевых двойной празд-

ник: 28 апреля – годовщина
совместной жизни (бриллианто-

вая свадьба), а 9 мая – главный
праздник для них.

В дни празднования 64-й годовщи-
ны Победы над фашистской Герма-
нией и 60-летия супружеской жизни
хочется пожелать Георгию Ильичу
Таманцеву и его боевой подруге Лю-
бови Петровне здоровья и мирного
неба, ведь это самое главное в нашей
суетной и такой непростой жизни!

А. МИТРОФАНОВА.

На снимках: главное – не унывать;
супруги Таманцевы в годы военной
службы.

Фото из семейного архива.
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СОЛДАТ –
ВСЮ ЖИЗНЬ
СОЛДАТ!
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КУРСКАЯ БИТВА: 
И СОДРОГНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ

В воспоминаниях ветеранов оживают 
картины прошлого

Мы  должны уважать их 
и помогать им… 

Многие люди, в основном молодёжь, неуважительно относятся  к ве-
теранам, пожилым людям, не понимая, что они заслуживают больше-
го… Ведь это родители наших родителей, без них и нас бы не было! Мы
должны быть благодарны нашим прадедам. Молодежь, задумайся! Если
бы вы не жили, вы бы не узнали ни счастья, ни других чувств, в конце
концов, не читали бы сейчас эти строчки… 

Однажды я возвращалась домой на автобусе и увидела такую карти-
ну: стоял пожилой человек, лет 76 ему. Все места в автобусе были за-
няты, а напротив него сидел парень, ну, примерно лет семнадцати. По-
жилой человек попросил уступить место и сказал, что очень сильно но-
гу ломит, а тот мальчик ему в ответ: «Не, дедуль, я сам устал, а ты
постой…». Меня эти слова глубоко ранили. 

Пожалуйста, давайте  с уважением относиться к тем, кто, рискуя
своей жизнью, защищал  нашу Родину и нас!

В. АТАБАЕВА, ученица ПСШ № 1. 
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Честь не дано сто раз приобретать. 
Она одна. И после пораженья 

Её нельзя, как кофту, залатать 
Или снести в химчистку в воскресенье.

Эдуард АСАДОВ.

Недавно в библиотеке поселка
Кудринка состоялись литературные
чтения, посвященные поэту-фрон-
товику Эдуарду Асадову. Проник-
новенный лирик, мастер граждан-
ского, филосовского, сатирического
стихотворения, он вошел в отечест-
венную литературу как властитель
дум и сердец нескольких читатель-
ских поколений.

Со вступительным словом к залу
обратилась хозяйка библиотеки
О.В. Касимова, она кратко переска-
зала биографию поэта, в которой
было немало интересного.

Так, семнадцатилетним парниш-
кой, после окончания школы, с вы-

пускного бала Э. Асадов пошел доб-
ровольцем на фронт и стал наводчи-
ком легендарных «катюш». Весной
1942 г. он уже был командиром ору-
дия, а в мае 1943 г., после окончания
краткосрочных курсов, получил
офицерское звание. В мае 1944 г. в
боях за освобождение Севастополя
был серьезно ранен, потерял зре-
ние, но не сдался и вновь стал пи-
сать стихи. Писал и ночью и днем,
до операции и после, писал настой-
чиво и упорно о товарищах по ору-
жию, о людях труда, о любви и пре-
данности.

Вечер получился замечательный!
Хочется поблагодарить библиотека-
ря Ольгу Валентиновну Касимову за
её внимание к читателям, желание
знакомить их с выдающимися клас-
сиками, с их творческим наследием.

Ю. КАПШУКОВА.

В 1941 году я прошёл школу танкистов, младших
командиров и в 42-м уже участвовал в боях Цен-
трального и Воронежского фронтов под командо-
ванием Рокоссовского.
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СЛУШАЛИ, ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ



Приложение № 1
к постановлению Главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 19.03.2009 г. № 37

ПОРЯДОК
организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний
период

1. Общие положения
1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговой сети (далее – сезонные

объекты), – объекты, функционирующие в период весенне-летней торговли (с 20
апреля по 1 ноября текущего года), к которым относятся тонары, разборные тен-
товые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утверж-
денной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-
летний период и схемой размещения летних кафе в г. Пушкино Пушкинского му-
ниципального района.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:

– на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта;
– в 5-ти метровой зоне, примыкающей к городским транспортным магистралям

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

менее 3-х метров, в местах, затрудняющих движение пешеходов и транспорта;
– в железнодорожных переходах и под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадлежащих ука-

занным предприятиям) и рынков.
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию общественного

питания (в специально установленном павильоне либо на примыкающей к тор-
говому залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной тор-
говли либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобильное пе-
редвижное средство, специализирующееся на реализации блюд и напитков бы-
строго приготовления).

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

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы алко-
гольной 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 ассортимента про-
дукции, 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 Архитектурно – строительным Управлением.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в отдел развития по-
требительского рынка и услуг Управления социальной политики администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
заявление о предоставлении права на размещение сезонного объекта с указанием
полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой фор-
мы организации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предприни-
мателя), места нахождения, ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции,
планируемой к реализации, срока, в течение которого будет осуществляться дея-
тельность на заявленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъяв-
лением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной регистрации;
– для индивидуальных предпринимателей без образования юридического

лица – свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве ин-
дивидуального 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 сведения

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

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

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной основе (за
исключением объектов мелко-розничной торговли, организованных торговыми
предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних кафе, располагаемых на тер-
риториях, примыкающих к стационарным объектам общественного 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, предусмотренных
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
осуществляются в порядке, определенном постановлением Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 04.03.2009 г. № 24 «О мерах по упоря-
дочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области».

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, прошед-

шими государственную поверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законода-

тельством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием одноразовой

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

товленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур ча-
стями и с надрезами не допускается.

2.6.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродо-
вольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформ-
ленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или
единицу товара, подписью материально ответственного лица или печатью юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, датой оформления
ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением
правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении пра-
вил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользова-
ния, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и пе-
речня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации», в действующей редакции с которыми ра-
ботники сезонных объектов должны быть ознакомлены.

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

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети
на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района, которое до-
лжно быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество
и безопасность реализуемой продукции;

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

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная ру-
ководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, 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 (оказы-

ваемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благо-
устроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих
санитарно-гигиеническую обработку материалов (металл, пластмасса и т.п.),
иметь современное художественное оформление (в т.ч. ограждение, освещение,
озеленение), оснащена емкостью для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окончании
сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе, при
обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича, строи-
тельных блоков и плит;

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

ментов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строитель-

но-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 сал-

феток 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, подпи-
санным руководителем организации торговли (услуги общественного питания),
представителем отдела развития потребительского рынка и услуг Управления со-
циальной политики, Комитета архитектуры и градостроительного регулирования
Пушкинского муниципального района, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Иван-
теевка, Пушкинском и Сергиево – Посадском районах.

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

ванием и средствами измерения, прошедшими метрологическую поверку.
3.2 Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь искусственное

освещение.
3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к нему

пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осуществляться вы-
воз мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее
кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям цен-
тральных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для
питьевой воды и стоков.

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

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего
кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные и празд-
ничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать
минимальный ассортиментный 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 до-

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

4. Организация торговли овощной продукцией в период ее массового за-
воза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения
объектов торговли к месту проживания граждан города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района и обеспечения населения продукцией по низким ценам ор-
ганизуется торговля плодоовощной продукцией с транспортных средств на
придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции отделом
развития потребительского рынка и услуг Управления социальной политики вы-
дается согласование на установку сезонного объекта торговли (далее – Согла-
сование) 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 (индивидуальный пред-

приниматель, физическое лицо) представляет в отдел развития потребительского
рынка и услуг Управления социальной политики, следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наименова-
ния предприятия, места торговли, наименование подлежащей реализации про-
дукции, адрес осуществления торговли;

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

– сертификат качества.

5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осущест-
вляют отдел развития потребительского рынка и услуг Управления социальной по-
литики администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района и
контролирующие и надзорные службы в пределах своей компетенции.
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В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более по-
лного удовлетворения спроса жителей города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района на услуги общественного питания в весенне-летний
период, сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия,
предупреждения массовых инфекционных заболеваний и пищевых от-
равлений и предотвращения стихийной торговли на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям

развернуть в период с 20 апреля до 1 ноября текущего года весенне-лет-
нюю торговлю на территории города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района.

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 общественно-
го 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
торгово-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 санитарно-
го врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23 (в ред. Изменения №1,
утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от
03.05.2007 № 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. Отделу развития потребительского рынка Управления социальной по-
литики администрации города Пушкино (Хрулева Г.В.):

– организовать лоточную и выездную торговлю продовольственными не
скоропортящимися товарами в промышленной упаковке, плодоовощной
продукцией, промышленными товарами летнего ассортимента в крупных
садоводческих товариществах и местах массового отдыха населения в го-
роде Пушкино Пушкинского муниципального района;

– 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 торговой сети
при проведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных ме-
роприятий разового характера.

5. Разрешить организацию торговой ярмарки по реализации промыш-
ленных товаров летнего ассортимента и цветочной продукции, рассады,
саженцев по адресу: г. Пушкино, ул. Вокзальная (на территории, принад-
лежащей на правах аренды ООО «Верба»).

Рекомендовать организатору ярмарки согласовать с администрацией
города Пушкино схему размещения торговых мест.

При размещении объектов торговли предусматривать предоставление
не менее 20 процентов торговых мест для бесплатного предоставления
пенсионерам и инвалидам.

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-
Посадском районах (Пронина Т.К.) обеспечить контроль за соблюдением
предприятиями торговли и физическими лицами санитарных правил и норм
при реализации продовольственных товаров и плодоовощной продукции
на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и сохранением сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на территории города Пушки-
но Пушкинского муниципального района.

7. Предложить Пушкинскому УВД (Митьков В.Н.) принять меры по не-
допущению случаев несанкционированного размещения объектов мелко-
розничной торговой сети и летних кафе, а также принимать меры админи-
стративного воздействия в соответствии с действующим законодатель-
ством к лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

8. Отделу развития потребительского рынка Управления социальной по-
литики администрации города Пушкино (Хрулева Г.В.):

8.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с
выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выиграв-
шим конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети (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 Управления внутренних дел по Пушкин-
скому муниципальному району, территориального отдела № 8 Госадмтех-
надзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах.

9. Утвердить:
9.1. Порядок организации торговли и оказания услуг на объектах се-

зонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период (прило-
жение № 1)

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

10. Организационному отделу (Вуколов А.В.) организовать опублико-
вание настоящего постановления в газете «Маяк».

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.03.2009 г. № 37

«О мероприятиях по организации
весенне-летней торговли на территории

города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»

Приложение № 2
к постановлению Главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 19.03.2009 г. № 37

(Окончание на 8-й стр.)
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( Окончание. Начало на 7-й стр.)

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района, (141200, Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д 12/2; телефон 993-41-75; адрес электронной почты: pushki-
no@mosreg.ru).

Лот №1. Выполнение работ по межеванию, топографической съемке и по-
становке на государственный кадастровый учет земельного участка под мно-
гоэтажное жилищное строительство в г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 200, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения и объем работ: г. Пушкино М.О.– земельный участок пло-
щадью 1,7 га (в квартале, ограниченном 1-м Некрасовским проездом, 2-м Не-
красовским проездом и территорией Пушкинской общеобразовательной шко-
лы №1).

Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок выполнения работ: до 20 декабря 2009 г.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

25.03.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Иванников А.В. – ООО «Миргео+» (142700, МО, г. Видное, ул. Донбас-
ская,д.2, офис 117;

тел./факс: 8(495) 546- 67- 10/8(495) 541-00-00) – карточка №1;
– Михеев Р.А. - ООО «Геосервис» (141200,МО, г. Пушкино, ул. Чехова, 33/9;
тел./факс: (495) 940-71-72/(253) 2-99-11) – карточка №2.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены кон-

тракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального
контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено
заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия
карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО «Геосервис» – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 128 000
(сто двадцать восемь тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Миргео+» – карточка № 1 – с
ценой муниципального контракта 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Комитет по управле-
нию имуществом Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает победителю – ООО «Гео-
сервис» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен
на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 7 / 09 – А/1

21 апреля 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района (141200, Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д 12/2; телефон 993-41-75; адрес электронной почты: pushki-
no@mosreg.ru).

Лот №2. Выполнение работ по межеванию, топографической съемке и по-
становке на государственный кадастровый учет земельного участка под мно-
гоэтажное жилищное строительство в Пушкинском муниципальном районе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 150, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения и объем работ: Пушкинский район МО – земельный уча-
сток площадью 0,6 га (городское поселение Софрино, ул. Клубная).

Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок выполнения работ: до 20 декабря 2009 г.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

25.03.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Иванников А.В. – ООО «Миргео+» (142700, МО, г. Видное, ул. Донбас-
ская,д.2, офис 117;

тел./факс: 8(495) 546- 67-10/8(495) 541-00-00) – карточка №1;
– Михеев Р.А. – ООО «Геосервис» (141200,МО, г. Пушкино, ул. Чехова, 33/9;
тел./факс: (495) 940-71-72/(253) 2-99-11) – карточка №2.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены кон-

тракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального
контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено
заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия
карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО «Геосервис» – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 79
500 (семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Миргео+» – карточка № 1 – с
ценой муниципального контракта 80 250 (восемьдесят тысяч двести пятьдесят)
рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Комитет по управлению
имуществом Пушкинского муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает победителю – ООО «Геосер-
вис» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», размещен на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 7 / 09 – А/2

21 апреля 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел.
993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта – выполнение работ по созданию специализи-
рованной цифровой картографической основы: М1:10000 территории
Пушкинского муниципального района Московской области для целей тер-
риториального планирования.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта -
5 000, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский муниципальный район
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение пред-
мета открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открытого кон-
курса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Из-
вещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается
в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции:

– с момента размещения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 (понедельник- четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Еле-

на Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заяв-

ками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 2 июня 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей орга-

низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 4 июня 2009 го-

да.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 9 июня

2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса

Информация о конкурсе

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
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Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения

Зеленоградский
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 2 апреля 2009 г. № 181/39

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого

имущества городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со ст. 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», главой 3 Федерального
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ст. 18,
20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом городского по-
селения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

1. Сфера применения настоящего Положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия сдачи в

аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собст-
венности городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – муниципальное имуще-
ство), а также порядок заключения договоров аренды.

Настоящее Положение не распространяется на отношения, возника-
ющие с предоставлением в аренду жилых помещений и земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образования, а
также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена.

2. Объекты аренды
2.1. В аренду может быть передано движимое и недвижимое муници-

пальное имущество:
2.1.1. Имущество, находящееся в собственности поселения.
2.1.2. Составляющее муниципальную казну городского поселения

Зеленоградский.
2.1.3. Имущество, стоимость которого не вошла в уставный капитал

организаций, созданных в процессе приватизации.
2.2. Виды имущества, сдача которых в аренду не допускается, а так-

же ограничения или запрещения выкупа арендованного имущества ус-
танавливаются действующим законодательством.

3. Арендодатели и арендаторы муниципального имущества
3.1. Арендодателем муниципального имущества выступает админи-

страция городского поселения Зеленоградский.
3.2. Арендаторами муниципального имущества могут быть физиче-

ские лица, предприниматели без образования юридического лица и
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы
(далее – Арендаторы).

4. Полномочия арендодателя
4.1. Арендодатель в соответствии с настоящим Положением заклю-

чает договоры аренды муниципального имущества, обеспечивает учет
муниципального имущества, сданного в аренду, а также осуществляет
контроль за выполнением Арендаторами условий договоров аренды и
за перечислением в бюджет городского поселения Зеленоградский
арендных платежей.

5. Передача в аренду муниципального имущества администра-
цией

5.1. Инициировать передачу муниципального имущества в аренду
вправе администрация, а также любые заинтересованные органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, находящиеся
на территории Пушкинского муниципального района, физические и
юридические лица.

5.2. Заявки на передачу муниципального имущества в аренду пода-
ются на имя главы городского поселения Зеленоградский.

5.3. Для рассмотрения вопроса о заключении договора аренды зая-
витель – юридическое лицо представляет в администрацию:

5.3.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов,
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о поста-
новке на налоговый учет.

5.3.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (прото-
кол, приказ).

5.3.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц.

5.4. Для рассмотрения вопроса о заключении договора аренды зая-
витель – физическое лицо представляет в администрацию:

5.4.1. Копию гражданского паспорта.
5.4.2. В случае, если физическое лицо является индивидуальным

предпринимателем, – копию свидетельства о государственной регист-
рации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копию ин-
формационного письма об учете в ЕГРПО из Пушкинского районного от-
дела государственной статистики.

5.5. Для рассмотрения вопроса о заключении договора аренды зая-
витель, имеющий в соответствии с пп. 5.6.1-5.6.5 настоящего Положе-
ния право на заключение с ним договора аренды без проведения тор-
гов, представляет в администрацию следующие документы:

5.5.1. Заявление. Если заявителем является организация, орган госу-

дарственной власти или орган местного самоуправления, заявление
должно быть подписано соответствующим руководителем. В заявлении
должны быть указаны предлагаемые условия аренды муниципального
имущества, в том числе срок аренды.

5.5.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов за-
явителя-организации.

5.5.3. Копию свидетельства о государственной регистрации заявите-
ля, если заявитель – организация или индивидуальный предпринима-
тель.

5.5.4. Документы, подтверждающие право заявителя на заключение с
ним договора аренды без проведения торгов.

5.6. Глава городского поселения Зеленоградский принимает реше-
ние в форме распоряжения:

5.6.1. О заключении договора аренды на освободившееся помеще-
ние в случае, если заявителем является орган государственной власти.

5.6.2. О заключении договора аренды в случае, если арендатору пре-
доставляется муниципальное имущество взамен изымаемого для муни-
ципальных нужд, а также в связи с реконструкцией или сносом арендуе-
мых зданий или сооружений.

5.6.3. О заключении договора аренды, если заявителем является ор-
ганизация, созданная в процессе приватизации, и в аренду сдается му-
ниципальная собственность, находящаяся на балансе этой организа-
ции, стоимость которой при приватизации не была включена в ее устав-
ный капитал.

5.6.4.О заключении договора аренды без проведения торгов в слу-
чае, если на участие в торгах по продаже права аренды недвижимого
имущества (нежилого помещения) подана только одна заявка.

5.6.5. О заключении договора аренды без проведения торгов в иных
случаях, установленных законодательством.

5.6.6. О заключении договора аренды на новый срок в случае, если
арендатором является лицо, имеющее право на заключение такого до-
говора.

5.6.7. О проведении торгов на право заключения договора аренды на
освободившееся помещение в случаях, не предусмотренных пп. 5.6.1-
5.6.5 настоящего Положения. 

5.7. После принятия решения о заключении договора аренды в соот-
ветствии с пп. 5.6.1-5.6.5 настоящего Положения администрация в те-
чение десяти рабочих дней со дня получения распоряжения главы го-
родского поселения Зеленоградский направляет заявителю проект до-
говора аренды муниципального имущества.

5.8. Договор аренды муниципального имущества оформляется и под-
писывается арендатором в десятидневный срок с момента выдачи ему
проекта договора. В случае неподписания договора аренды в установ-
ленный срок арендодатель принимает решение о сдаче данного имуще-
ства в аренду другому арендатору.

5.9. Изменения, дополнения существенных условий договора оформ-
ляются в форме дополнительного соглашения, которое является не-
отъемлемой частью договора аренды, и в случае срока аренды свыше
одного года подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.

5.10. После принятия решения о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды в соответствии с п. 5.6.6 настоящего Положения
администрация подготавливает документы и проводит соответствую-
щие торги в порядке, изложенном в разделах 8-11 настоящего Положе-
ния.

5.11. Решение об отказе на сдачу в аренду муниципального имущест-
ва без торгов принимается в случаях:

5.11.1. Представлены не все документы или они не соответствуют ус-
тановленным требованиям.

5.11.2. В представленных документах содержится неполная и (или)
недостоверная информация.

5.11.3. Предлагаемые заявителем условия аренды не соответствуют
требованиям настоящего Положения.

5.11.4. Представленные документы не подтверждают право заявите-
ля на заключение с ним договора аренды без проведения торгов.

5.12. В случае принятия решения об отказе в заключении договора
аренды администрация направляет заявителю уведомление об этом с
указанием причин.

6. Условия сдачи муниципального имущества в аренду без про-
ведения торгов

6.1. Договором аренды муниципального имущества определяются
следующие условия:

6.1.1. Объект аренды.
В договоре указываются данные, позволяющие определенно устано-

вить имущество, подлежащее передаче арендатору, в том числе его не-
достатки. В отношении объекта недвижимости указывается его место-
нахождение (почтовый адрес, этаж, номер помещения). В отношении
предприятия в целом как имущественного комплекса указывается его
рыночная стоимость по данным независимой оценки.

6.1.2. Срок договора аренды.
Срок договора аренды устанавливается главой городского поселе-

ния Зеленоградский в распоряжении о сдаче в аренду муниципального
имущества.

6.1.3. Порядок определения размера арендной платы.
Договор аренды устанавливает порядок определения размера

арендной платы в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
Арендная плата определяется договором без учета налога на добав-

ленную стоимость и иных обязательных платежей в случае сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в казне. Налог на добавленную стоимость
арендаторами муниципального имущества определяется и оплачивает-
ся самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.

Плата за пользование земельным участком, на котором расположено
арендуемое недвижимое имущество, определяется в соответствии с
земельным законодательством.

Договором аренды предусматривается возможность односторонне-
го изменения арендодателем:

– порядка определения размера арендной платы в связи с внесением
изменений в настоящее Положение;

– значения показателей, используемых при определении размера
арендной платы, в установленных настоящим Положением случаях и
(или) в связи с внесением изменений в настоящее Положение или иные
нормативные правовые акты;

– размера базовой ставки в соответствии со значением, утвержден-
ным Советом депутатов городского поселения Зеленоградский на соот-
ветствующий год.

В договоре аренды предусматривается обязанность арендодателя в
течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта письменно уведомить арендатора об од-
ностороннем изменении договора аренды.

Ответственность по правильному исчислению арендной платы возла-
гается на арендатора.

Определение размера арендной платы с применением новых значе-
ний показателей осуществляется с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем вступления в силу соответствующего нормативного правового
акта, если иное не установлено настоящим Положением или самим ак-
том.

Применение нового порядка определения размера арендной платы в
связи с изменением базовой ставки осуществляется с 1 января года,
следующего за годом вступления в силу нормативного акта, устанавли-
вающего этот порядок, по всем договорам аренды независимо от срока
действия договора. Администрация уведомляет арендатора о примене-
нии нового порядка определения размера арендной платы информаци-
онным письмом.

Размер арендной платы при сдаче здания (помещения) в почасовое
нерегулярное пользование без передачи его в фактическое владение
определяется пропорционально времени использования здания (поме-
щения) исходя из 100-процентной арендной платы за месяц при 40-ча-
совой рабочей неделе.

6.1.4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы.
Договором аренды предусматривается внесение арендатором аренд-

ной платы по десятое число текущего месяца. Срок внесения арендной
платы может быть перенесен на основании распоряжения главы городско-

го поселения Зеленоградский, но не более чем на 1,5 месяца.
6.1.5. Условия использования арендуемого имущества, последствия

нарушения этих условий.
Арендуемое имущество должно использоваться для целей, указан-

ных в договоре аренды.
Договор аренды предприятия в целом как имущественного комплек-

са может устанавливать перечень имущества, которым арендатор не
вправе распоряжаться без согласия арендодателя, либо виды сделок,
которые арендатор не вправе заключать без его согласия.

Если договором не установлен запрет на сдачу арендованного иму-
щества в субаренду, перенаем, предоставление в безвозмездное поль-
зование, на передачу арендных прав в залог, внесение в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственного товарищества и общества или
паевого взноса в производственный кооператив, то договором должен
быть определен порядок получения арендатором согласия арендодате-
ля на совершение этих сделок.

6.1.6. Ответственность арендатора за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств.

Договор аренды должен предусматривать уплату арендатором неус-
тойки за нарушение срока внесения арендной платы, в том числе в свя-
зи с неправильным исчислением арендной платы и (или) ошибками в
платежном поручении, допущенными арендатором, – в размере 0,3% от
суммы долга за каждый день просрочки.

Арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательств
по договору аренды в случае уплаты неустойки за неисполнение или не-
надлежащее исполнение этих обязательств.

6.1.7. Порядок контроля со стороны арендодателя за соблюдением
арендатором условий договора аренды.

Арендодатель имеет право в любой момент осуществить проверку
использования по назначению, сохранности муниципального имущест-
ва, сданного в аренду.

6.1.8. Договор аренды должен устанавливать право арендодателя от-
казаться от договора и расторгнуть его во внесудебном порядке в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения арендатором любо-
го из условий договора.

6.1.9. Договор аренды должен устанавливать право арендатора отка-
заться от договора и расторгнуть его во внесудебном порядке.

В случае отказа от договора аренды арендатор за 30 рабочих дней до
его расторжения обязан письменно уведомить об этом арендодателя,
при этом уплаченная вперед арендная плата арендатору не возвраща-
ется.

6.2. Заявка на продление договора аренды на новый срок подлежит
подаче арендодателю за 30 дней до окончания срока действия догово-
ра. Продление срока действия договора оформляется только при отсут-
ствии задолженности за аренду муниципального имущества.

6.3. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдать в субаренду
арендованное муниципальное имущество, но не более 20% арендован-
ных площадей, на срок, не превышающий срок аренды, согласно дого-
вору аренды. Арендная плата по договору субаренды устанавливается
арендатором. Один экземпляр договора субаренды сдается арендато-
ром в администрацию для ведения учета.

6.4. Арендатор не имеет права без согласия арендодателя переда-
вать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу, пре-
доставлять арендуемый объект в безвозмездное пользование, отдавать
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи-
тал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив.

6.5. Арендатор имеет право на производство неотделимых улучше-
ний арендуемого имущества только с согласия арендодателя при усло-
вии, что стоимость этих улучшений не подлежит возмещению.

6.6. На арендатора возлагаются расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией договора аренды и изменений к нему, а также расхо-
ды, связанные с эксплуатацией арендуемого имущества.

6.7. Реорганизация арендодателя, а также смена собственника не яв-
ляются основанием для изменения или расторжения договора аренды.
Правопреемство оформляется дополнительным соглашением к настоя-
щему договору.

7. Определение расчетной величины арендной платы
7.1. Расчетная величина годовой арендной платы (Арас) за муници-

пальное недвижимое имущество (здания, строения, помещения) опре-
деляется по следующей формуле:

Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кд x Ки x Кз x Кув) х S,
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв.м недвижимо-

го муниципального имущества (в рублях).
Базовая ставка годовой арендной платы за 1 квадратный метр недви-

жимого муниципального имущества устанавливается решением Совета
депутатов городского поселения Зеленоградский при утверждении
бюджета муниципального имущества на соответствующий финансовый
год;

S – арендуемая площадь (кв.м), определяется по данным техническо-
го паспорта БТИ;

Киз (коэффициент износа):
Киз = (100% – % износа) : 100.
В случае, если Киз меньше 0,5, то он применяется равным 0,5;
Км (коэффициент качества материала строения):

– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (дерево, кирпич, железобетон) – 1,0;
– дерево и прочее – 0,8.
3. Кт (коэффициент типа строения):
– производственное, складское (отапливаемое) – 0,5;
– производственное, складское (не отапливаемое) – 0,3;
– подвальное помещение – 0,25;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– прочие – 1,0.
Кз (коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) рас-

положения арендуемого помещения (здания). 
Величина коэффициента, учитывающего зону расположения для го-

родского поселения Зеленоградский – 1,0;
д.Зимогорье, д. Нагорное – 0,75
Кд – коэффициент основного вида деятельности Арендатора:
– банковская, аудиторская, риэлтерская, биржевая, посредническая

деятельность, частные нотариальные услуги, юридические консульта-
ции, адвокатские и иные правовые услуги, частная охрана, игорный биз-
нес, размещение офисов, рекламная деятельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц, мотелей, кемпин-
гов, ломбардов – 2,0;

– розничная и оптовая торговля (кроме специализированных магази-
нов по реализации книготорговой продукции), склады, бани-сауны, ав-
тосервисы, экскурсионные и туристические услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможиванию грузов – 1,3;
– производство (за исключением производства продуктов питания

первой необходимости), проектирование, транспорт, ремонт аудио-,
видеотехники, телестудии, издательства, страховая деятельность, тор-
говля товарами детского ассортимента, служба быта и прочие виды де-
ятельности, не вошедшие в настоящий перечень, – 1,0;

– специализированные магазины по реализации книготорговой про-
дукции, услуги электросвязи, медицины, ремонт и эксплуатация госу-
дарственного и муниципального жилого фонда, аптеки, муниципальные
унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия,
производство продуктов питания первой необходимости, столовые,
спецмагазины по продаже детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции);
оказание услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий; уч-
реждения культуры; организации и предприниматели, организующие
досуг детей и подростков; общественные организации; негосударст-
венные образовательные учреждения; производство товаров и оказа-
ние услуг для инвалидов – 0,2;

Рассмотрев представленный проект Положения о порядке сда-
чи в аренду движимого и недвижимого имущества городского по-
селения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Направить настоящее Положение главе городского поселе-
ния Зеленоградский для ознакомления и подписания.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средст-
вах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель И.П. Грузина).

Г.  ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2009 года № 181/39

«Об утверждении положения о порядке сдачи в аренду
движимого и недвижимого имущества городского

поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области»

(Продолжение на 10-й  стр.)
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– правоохранительные органы, суд, прокуратура, ФСБ, МЧС, налого-
вые органы, таможенная служба, пожарная охрана, военный комиссари-
ат, госнаркоконтроль России, экспертные учреждения органов юстиции
и здравоохранения, организации почтовой связи; организации инвали-
дов; казенные предприятия; учреждения, учредителями которых явля-
ются Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование Московской области; детские и подростковые клу-
бы (объединения), организующие досуг детей и не ведущие предприни-
мательской деятельности, а также предприятия, осуществляющие капи-
тальный ремонт арендуемых зданий, являющихся памятниками истории
и культуры (на период проведения этих работ в соответствии с утвер-
жденным проектом, но не более 24 месяцев), – 0,05;

Ки – коэффициент удобства коммерческого использования арендуе-
мого помещения (здания) – 1,0

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей без образования юриди-

ческого лица, не зарегистрированных и не уплачивающих налоги в Пуш-
кинском районе, – 2,0;

– для остальных – 1,0.
7.2. Если арендуемое недвижимое имущество используется Аренда-

тором для различных видов деятельности, то арендная плата рассчиты-
вается в установленном порядке отдельно по каждому помещению (ли-
бо группе помещений) с учетом конкретного вида деятельности, а затем
суммируется.

7.3. Арендатор вправе сдавать арендованное недвижимое имущество
в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по дого-
вору аренды другому лицу, а также отдавать арендные права в залог и
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товари-
ществ и обществ только с письменного согласия арендодателя. При
этом договор субаренды не может быть заключен на срок, превышаю-
щий срок договора аренды.

Обязательным условием выдачи арендодателем разрешения (согла-
сия) на передачу арендуемого имущества в субаренду является отсутст-
вие задолженности Арендатора по уплате арендной платы.

Сдача арендуемого недвижимого имущества в субаренду не освобо-
ждает Арендатора от уплаты арендной платы.

7.4. На период сдачи недвижимого муниципального имущества Арен-
датором в субаренду устанавливается повышающий коэффициент в
размере 1,5 к расчетной ставке арендной платы за площадь, сдаваемую
в субаренду.

7.5. При сдаче недвижимого муниципального имущества в субаренду
стоимость 1 кв. м площади не должна быть ниже стоимости 1 кв. м пло-
щади по договору аренды.

7.6. Размер арендной платы за аренду предприятия в целом как иму-
щественного комплекса определяется как сумма арендной платы за по-
мещения (здания), сооружения и движимое имущество.

7.7. Арендная плата за муниципальное движимое имущество и соору-
жения (Адвиж) устанавливается на текущий год в виде двойной суммы
амортизационных начислений (износа) на полное восстановление арен-
дованного имущества за год, предшествовавший аренде, (Ао) с после-
дующей ежегодной корректировкой с учетом коэффициента инфляции
(Кинф) и рассчитывается по формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
7.8. Если рыночная стоимость арендной платы, отраженная в отчете

оценщика, меньше указанной в настоящем пункте расчетной величины
арендной платы при передаче в почасовую аренду учебных аудиторий,
классных комнат, лабораторий, актовых и спортивных залов, спортсо-
оружений и других помещений, находящихся в оперативном управлении
муниципальных образовательных учреждений в случае, расчет аренд-
ной платы осуществляется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час =                         x S,

D x N
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимо-

го муниципального имущества (в рублях);
Ко – коэффициент, принимаемый равным 1 для государственных и

муниципальных учреждений, имеющих лицензию на образовательную
деятельность; для негосударственных образовательных учреждений и
прочих юридических и физических лиц, занимающихся деятельностью в
сфере образования и культуры;

D – количество рабочих (учебных) дней в году;
N – среднее количество рабочих (учебных) часов в день в учреждении,

на балансе которого находится арендуемое помещение;
S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться на срок не более 1 года

при условии использования помещения Арендатором не более 4 часов в
день при согласовании с Управлением образования органа администра-
ции района или Управлением культуры администрации района (соответ-
ственно).

7.9. При отсутствии доходов Арендатор обязан уплатить в установ-
ленные договором сроки арендную плату за счет кредитов или других
заемных средств.

7.10. Неиспользование арендованного имущества Арендатором не
является основанием для невнесения арендной платы.

7.11. Размещение в арендуемых муниципальных нежилых помещени-
ях (зданиях) игровых автоматов, а также сдача в субаренду для этих це-
лей не допускается.

8. Общий порядок проведения торгов на право заключения
договоров аренды муниципального имущества

8.1. Продавцом права на заключение договоров аренды муниципаль-
ного имущества выступает арендодатель.

8.2. Для проведения торгов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества городского поселения Зеленоградский,
арендодателем которого является администрация, создается комиссия
по проведению торгов на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества (далее по тексту – комиссия), состав которой ут-
верждается главой городского поселения Зеленоградский в форме рас-
поряжения. 

8.3. Предметом торгов является право на заключение договора арен-
ды нежилого помещения (здания, сооружения), являющегося собствен-
ностью городского поселения Зеленоградский.

8.4. После принятия решения о проведении торгов в соответствии с п.
5.6.6 настоящего Положения администрация:

8.4.1. Организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния о проведении торгов в средствах массовой информации, а также раз-
мещение на официальном сайте Пушкинского муниципального района.

8.4.2. Принимает заявки и документы от претендентов, необходимые
для участия в торгах.

8.4.3. После проведения торгов комиссия оформляет результаты тор-
гов в форме протокола комиссии, обеспечивает публикацию результа-
тов торгов в средствах массовой информации и размещение на офици-
альном сайте Пушкинского муниципального района.

8.4.4. Заключает с победителем торгов договор аренды муниципаль-
ного имущества.

8.5. Информационное сообщение о проведении торгов должно быть
опубликовано не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения
торгов. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе долж-
на быть не менее 25 календарных дней со дня опубликования информа-
ционного сообщения, а на участие в конкурсе – не менее чем 30 рабочих
дней со дня опубликования.

8.6. Информационное сообщение должно содержать следующие све-
дения:

8.6.1. Форму торгов и подачи предложений о размере арендной платы.
8.6.2. Наименование предмета торгов и его краткую характеристику,

включая сведения о местоположении, площади, ограничениях его ис-
пользования.

8.6.3. Начальный размер арендной платы, «шаг аукциона».
8.6.4. Сведения о порядке участия в торгах.
8.6.5. Перечень документов, необходимых для участия в торгах.
8.6.6. Условия конкурса.
8.6.7. Порядок приема, адрес места приема, дату и время начала и

окончания приема заявок.
8.6.8. Место и срок проведения торгов, порядок определения побе-

дителей торгов.
8.6.9. Срок заключения договора аренды на муниципальное имущест-

во.
8.7. Для участия в торгах претенденты представляют арендодателю в

установленный в информационном сообщении срок следующие доку-
менты:

Юридические лица:
8.7.1. Заявку на участие в торгах.
8.7.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении пере-

числения суммы задатка.
8.7.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических

лиц.
8.7.4. Нотариально заверенные копии устава, свидетельств о внесе-

нии в Единый государственный реестр юридических лиц, постановке на
налоговый учет.

8.7.5. Копию информационного письма об учете в ЕГРПО (статисти-
ка).

8.7.6. Приказ или решение о назначении руководителя.
8.7.7. Выписку из решения уполномоченного органа юридического

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента).

8.7.8. Нотариально заверенную доверенность на представителя пре-
тендента.

8.7.9. Копию паспорта на представителя.
8.7.10. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
Индивидуальные предприниматели:
8.7.11. Заявку на участие в торгах.
8.7.12. Копию паспорта.
8.7.13. Выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей.
8.7.14. Нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации в

качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на налого-
вый учет.

8.7.15. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

Физические лица:
8.7.16. Заявку на участие в торгах (бланк – в администрации).
8.7.17. Платежное поручение или квитанцию с отметкой банка об ис-

полнении перечисления суммы задатка.
8.7.18. Копию паспорта.
8.7.19. Нотариально заверенное согласие супруга.
8.7.20. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физи-

ческого лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
8.8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в

торгах по конкретному объекту.
8.9. Администрация ведет журнал регистрации поступающих на торги

заявок. В случае проведения закрытых торгов в журнале регистрируется
поступивший конверт с указанием даты и часа приема. При этом конверт
не распечатывается.

8.10. Администрация принимает меры по обеспечению сохранности
представленных претендентами заявок с прилагаемыми к ним докумен-
тами, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки,
и о содержании представленных ими документов до момента их оглаше-
ния на заседании комиссии.

8.11. Претендент имеет право отозвать принятую администрацией
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом админист-
рацию в письменной форме. В этом случае задаток возвращается пре-
тенденту в десятидневный срок.

8.12. Претендент не допускается к участию в торгах в следующих слу-
чаях:

8.12.1. Представленные документы не соответствуют установленным
требованиям.

8.12.2. В представленных документах содержится неполная и (или)
недостоверная информация.

8.12.3. Документы поступили после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении.

8.13. Участником торгов не может являться лицо:
8.13.1. На имущество которого наложен арест и (или) экономическая

деятельность которого приостановлена.
8.13.2. Признанное в установленном законодательством РФ порядке

банкротом.
8.13.3. Находящееся в процессе ликвидации или реорганизации (для

юридических лиц).
8.13.4. Имеющее невыполненные обязательства перед бюджетами

всех уровней.
8.14. После окончания срока приема заявок комиссия рассматривает

поступившие заявки и составляет протокол, который подписывается в
течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Протокол об

итогах приема заявок и определении участников торгов должен содер-
жать перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований)
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в кон-
курсе, с указанием оснований такого отказа.

8.15. Претенденты, признанные участниками открытых торгов, а так-
же претенденты, не допущенные к участию в них, уведомляются арендо-
дателем о принятом решении в срок не более 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола приема заявок путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо путем направления такого уведом-
ления по почте (заказным письмом).

8.16. Арендодатель вправе принять решение об отказе от проведения
торгов. Решение (в форме распоряжения главы городского поселения
Зеленоградский, приказа руководителя муниципального учреждения
или предприятия) об отказе в проведении торгов принимается:

8.16.1. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения
торгов в форме аукциона.

8.16.2. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения
торгов в форме конкурса.

8.17. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется в бли-
жайшем номере средства массовой информации, в котором было опуб-
ликовано информационное сообщение о проведении торгов, и разме-
щается на официальном сайте Пушкинского муниципального района.

8.18. Для участия в торгах претендент вносит задаток на счет арендо-
дателя. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета
продавца, порядок возвращения задатка и иные условия договора о за-
датке публикуются арендодателем в информационном сообщении о
проведении торгов в органах массовой информации Пушкинского муни-
ципального района и на официальном сайте Пушкинского муниципаль-
ного района.

8.19. Начальный размер арендной платы за муниципальное имущест-
во в месяц устанавливается согласно расчету, указанному в п. 9 настоя-
щего Положения, а также может устанавливаться на основании отчета
независимого оценщика о рыночной ставке арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом, но не ниже размера арендной пла-
ты, указанной в п. 9.1.

8.20. Проведение конкурсов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных сог-
лашениях».

8.21. Проведение аукционов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

9. Порядок заключения договоров аренды по результатам торгов
9.1. Арендодатель в течение пяти дней со дня проведения аукциона

обязан подписать договор с победителем аукциона.
9.2. В случае проведения конкурса арендодатель в течение 5 рабочих

дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса
направляет победителю конкурса проект договора, который победитель
конкурса обязан подписать в срок, указанный в информационном сооб-
щении о проведении конкурса. Договор аренды, заключенный на срок
свыше одного года, подлежит государственной регистрации в Пушкин-
ском отделе УФРС по Московской области.

9.3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет
арендной платы, всем остальным участникам торгов сумма задатка воз-
вращается в течение пяти рабочих дней с момента проведения торгов.

9.4. В случае отказа победителя от подписания договора аренды му-
ниципального имущества результаты торгов аннулируются комиссией, а
задаток, внесенный победителем торгов, не возвращается.

10. Порядок уплаты арендной платы по договорам аренды му-
ниципального имущества. Финансирование расходов, связанных
с арендой муниципального имущества

10.1. Арендная плата по всем договорам аренды муниципального
имущества в соответствии с разделом 5 настоящего Положения, а также
иные платежи, связанные с арендой муниципального имущества, подле-
жат зачислению в бюджет городского поселения Зеленоградский.

10.2. Финансирование расходов, связанных со сдачей в аренду муни-
ципального имущества администрацией, осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения Зеленоградский.

10.3. Расходы муниципального учреждения-арендодателя, связанные
с арендой муниципального имущества, финансируются за счет доходов,
полученных учреждением от любой приносящей доходы деятельности.

10.4. Муниципальные предприятия самостоятельно несут расходы,
связанные с арендой закрепленного за ними муниципального имущества.

11. Осуществление контроля в связи с арендой муниципального
имущества

11.1. Контроль за исполнением арендатором условий договора арен-
ды осуществляет арендодатель в порядке, определенном договором
аренды и настоящим Положением.

11.2. Контроль за своевременным поступлением в бюджет городско-
го поселения Зеленоградский доходов от сдачи в аренду муниципально-
го имущества осуществляет уполномоченный орган, исполняющий этот
бюджет.

11.3. В случае нарушения муниципальным предприятием или муници-
пальным учреждением при сдаче муниципального имущества в аренду
требований настоящего Положения или законодательства Российской
Федерации администрация имеет право:

11.3.1. Обратиться в суд с иском о признании сделки недействитель-
ной.

11.3.2. Инициировать привлечение руководителя организации к от-
ветственности, предусмотренной заключенным с ним трудовым догово-
ром и законодательством Российской Федерации.

11.3.3. Инициировать процедуру признания неиспользуемым, ис-
пользуемым не по назначению или излишним имущества, находящегося
в оперативном управлении и сданного в аренду с нарушением установ-
ленных требований.

12. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования

в средствах массовой информации.
Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.
2 апреля 2009 г.

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-
ственностью (далее ООО) «Альтаир» об утверждении акта

выбора и схемы расположения земельного на кадастровом
плане территории площадью 1000 кв.м по адресу: МО,
г.Пушкино, ул.Нижняя Слободка, для строительства авто-
мойки и кафе, учитывая решение земельной комиссии при
Администрации Пушкинского муниципального района от
29.08.2008 г. № 77, положительные заключения согласую-
щих служб района, руководствуясь ст.ст. 11, 30, 31 Земель-
ного кодекса РФ, законами Московской области от
07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области» и от 08.02.2005 г.
№37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муници-
пального района и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований»,   Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и схему расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории (земли на-
селенных пунктов) площадью 1000 кв.м по адресу: МО,

г.Пушкино, ул.Нижняя Слободка, для строительства авто-
мойки и кафе и предварительно согласовать с ООО «Альта-
ир» размещение автомойки и кафе на указанном земель-
ном участке из земель, находящихся в границах муници-
пального образования – городское поселение Пушкино.

2.Управлению по связям с общественностью организо-
вать публикацию информации, указанной в настоящем по-
становлении, в газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации муници-
пального района – председателя Комитета землепользова-
ния, природопользования и развития АПК Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19  марта 2009 г. № 558

«Об утверждении акта выбора и схемы
расположения земельного участка на

кадастровом плане территории площадью
1000 кв.м по адресу:

МО, г.Пушкино, ул.Нижняя Слободка, для
строительства автомойки и кафе ООО «Альтаир»
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Приложение № 1  
к решению Совета депутатов  

от 8 апреля 2009 г.
№ 159/26

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комплектовании муниципальных образовательных
учреждений Пушкинского муниципального  района,

реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» (с из-
менениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении Типового Положения о дошкольном
образовательном учреждении».

1.2. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения всем граж-
данам Российской Федерации, постоянно зарегистрированным по месту
жительства  на территории Пушкинского муниципального района или
имеющим свидетельство о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение, расположенное на территории Пушкин-
ского муниципального района, единого порядка приема в муниципальные
образовательные учреждения Пушкинского муниципального  района, ре-
ализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (далее по тексту – образовательные учреждения), а также еди-
ного порядка перевода из одного образовательного учреждения в другое.

2. Порядок обращения граждан по вопросам комплектова-
ния муниципальных образовательных учреждений Пушкинско-
го муниципального района, реализующих основную общеоб-
разовательную  программу дошкольного образования

2.1. Заявители (родители, законные представители) обращаются в уп-
равление образования (согласно утвержденному графику) с целью поста-
новки на учет  для дальнейшего определения детей в образовательные
учреждения района.

2.2. Для постановки на учет заявителям необходимо предоставить пас-
порт одного из родителей, свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на жилое помещение, расположенное на терри-
тории Пушкинского муниципального района (при отсутствии постоянной
регистрации по месту жительства на территории Пушкинского муници-
пального района)  и свидетельство о рождении ребенка.

2.3. Для подтверждения права на внеочередное, первоочередное и
преимущественное предоставление места в образовательных учрежде-
ниях согласно п. 3.6. данного положения граждане предоставляют доку-
менты, подтверждающие право на льготы по зачислению.

2.4. Регистрация заявителей производится специалистами управления
образования в «Журнале регистрации очередников на получение путёвки
в МДОУ» либо в «Журнале регистрации льготных категорий на получение
путёвки в МДОУ» – при наличии права на  внеочередное и  первоочеред-
ное получение места. Указанные «Журналы…» ведутся отдельно по каждо-
му городскому или сельскому поселению, входящему в состав Пушкин-
ского муниципального района; листы в них должны быть пронумерованы,
прошиты и скреплены печатью управления образования администрации
Пушкинского муниципального района.

2.5. Постановка на учёт для дальнейшего определения в образователь-
ное учреждение возможна только по одному из городских или сельских
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района.

2.6. При записи в «Журнале регистрации очередников на получение пу-
тёвки в МДОУ» или  «Журнале регистрации льготных категорий на получе-
ние путёвки в МДОУ» родителям (законным представителям) вручается
Уведомление.

2.7. Право стоять на учёте сохраняется за родителями (законными
представителями) до получения ими путёвки на посещение ребёнком об-
разовательного учреждения.

2.8. Очерёдность может быть прекращена в следующих случаях:
– при подаче личного заявления одним из родителей (законных пред-

ставителей) о снятии с учёта;
– по достижении ребёнком возраста 7 лет.
2.9. Обмен очереди между заявителями (родителями, законными

представителями) не допускается.

3. Порядок комплектования муниципальных образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

3.1.Порядок комплектования образовательных учреждений определя-
ется администрацией Пушкинского муниципального района.

3.2.  Распределение путевок в  образовательные учреждения осущест-
вляет комиссия по распределению путевок, созданная при администра-
ции Пушкинского муниципального района, на основании существующего
учета очередников.

3.3. Выдача путевок в образовательные учреждения производится уп-
равлением образования администрации Пушкинского муниципального
района на основании решения комиссии по распределению путевок.

Оформленная путёвка подписывается заместителем председателя ко-
миссии по распределению путёвок, заместителем начальника управле-
ния образования, регистрируется в «Журнале выдачи путёвок в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения Пушкинского муни-
ципального района», листы которого пронумерованы, прошиты и скреп-
лены печатью управления образования.  

В случае утери путевки выдается дубликат под тем же регистрацион-
ным номером.

3.4. Родители ребенка обязаны предоставить  путевку  руководителю
образовательного  учреждения  в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния.

3.5. Ребенок   зачисляется   руководителем   в  образовательное учре-
ждение  на  основании  путевки и медицинской карты.

3.6. В образовательные учреждения Пушкинского муниципального
района принимаются:

Во внеочередном порядке:
– дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, указанных в пунктах 1-6 статьи 13 Зако-
на от 15.05.1991 г.  № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»  с последующими изменениями; 

– дети судей; прокуроров и следователей прокуратуры;
– дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-

ми, сотрудников и военнослужащих из числа, указанных в п.1  Постанов-
ления Правительства РФ  от 09.02.2004 г. №65  «О дополнительных гаран-
тиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических опе-
рациях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

– дети работников муниципальных образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (на период трудовых от-
ношений их родителей).

В первоочередном порядке:
– дети– инвалиды;
– дети инвалидов;
– дети сотрудников милиции, дети сотрудников милиции, погибших

(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо
умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследст-
вие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения
службы, а также дети сотрудников милиции, получивших  в связи  с осу-
ществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключа-
ющие для них возможность дальнейшего прохождения службы;

– дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной
службе;

– дети ветеранов и участников локальных войн и боевых действий;
– дети из многодетных семей (родители, имеющие 3-х и более несо-

вершеннолетних детей);
– дети, находящиеся под опекой; 
– дети из приемных семей;
– усыновленные дети (при согласии усыновителей предоставить доку-

менты об усыновлении). 
Преимущественным правом пользуются:
– дети работников муниципальных организаций, предприятий и учреж-

дений Пушкинского    муниципального района, нуждающихся в закрепле-
нии квалифицированных кадров (по ходатайству руководителей);

– дети, близкие родственники которых проработали не менее 20-ти лет
и продолжают работать в настоящее время в муниципальных организаци-
ях, предприятиях и учреждениях Пушкинского муниципального района
(по ходатайству руководителей).

3.7. При наличии у родителей (законных представителей) права на пре-
доставление нескольких льгот предоставлению подлежит одна льгота по
выбору заявителя. 

3.8. В исключительных случаях комиссия по распределению путёвок
своим решением может определить преимущественное право предоста-
вления места ребёнку, не указанному в вышеперечисленных категориях.

3.9. Количество мест для первоочередного предоставления льготным

категориям населения не должно превышать 40 % от свободных мест в
каждом образовательном учреждении.

3.10.Количество мест для предоставления лицам, пользующимся пре-
имущественным правом не должно превышать 10% от свободных мест в
каждом образовательном учреждении.

3.11. В образовательные учреждения принимаются дети в возрасте от
1,5 до 7 лет на основании медицинского заключения. Возраст определя-
ется на 1 сентября текущего года. В исключительных случаях воспитанни-
ки могут посещать специализированные группы до 8 лет по медицинским
показаниям, при наличии справки специального медицинского учрежде-
ния и заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

3.12. Дети с отклонениями в развитии принимаются в образователь-
ные учреждения любого вида при наличии условий для коррекционной
работы только с согласия родителей (законных представителей) на осно-
вании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

3.13. Комплектование группы с 24-часовым пребыванием воспитанни-
ков осуществляется по социальным показаниям. В группу направляются
дети 

– из семей, относящихся к категории социально-неблагополучных,
вследствие чего не получающие достаточного для развития питания,
должного ухода и попечения со стороны родителей;

– из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– из семей, оказавшихся в кризисной ситуации (болезнь родителей,

пожар, стихийное бедствие и др.).
Зачисление в группу производится решением комиссии по распреде-

лению путёвок на основании заявления родителей (законных представи-
телей) с приложением необходимых документов, с учётом даты регистра-
ции в «Журнале регистрации очередников на получение путёвки в МДОУ»
либо в «Журнале регистрации льготных категорий на получение путёвки в
МДОУ».

В группу с 24-часовым пребыванием воспитанников могут быть зачис-
лены дети из любого городского и сельского поселения, входящего в со-
став Пушкинского муниципального района.

3.14. Правила приема детей в образовательные учреждения определя-
ются Уставом образовательного учреждения, в которое выдана путевка.

3.15. При приеме детей в образовательные учреждения их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом и други-
ми локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения. 

4.Сроки комплектования муниципальных  образовательных
учреждений Пушкинского муниципального района, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

4.1. Комплектование образовательных учреждений  на новый учебный
год (на 1 сентября) осуществляется комиссией по распределению путё-
вок при администрации Пушкинского муниципального района (далее –
комиссия) в период с 1 июня  по 15 июля  текущего года:

с 1 июня  по 15 июня – в порядке очереди по льготной категории;
с 16 июня по 15  июля – в порядке общей очереди. 
4.2. В случае невостребованности путёвки в течение месяца со дня ре-

шения комиссии место повторно выносится на комиссию для предостав-
ления следующему ребёнку в порядке очереди.

4.3. В течение текущего года  выдача путевок производится в порядке
очереди при появлении свободных мест в образовательных учреждениях
и в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Руководители образовательных учреждений ежемесячно обязаны
представлять в управление образования администрации Пушкинского
муниципального района информацию о наличии свободных мест в учреж-
дениях для её дальнейшего  вынесения на комиссию. 

5. Порядок обращения граждан по вопросам перевода ре-
бёнка  из одного муниципального образовательного учрежде-
ния Пушкинского муниципального района, реализующего ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования,  в другое

5.1. Перевод ребёнка из одного образовательного учреждения в дру-
гое возможен только в пределах одного из городских или сельских посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района.

Перевод ребёнка из образовательного учреждения, расположенного в
одном из городских или сельских поселений, входящих в состав Пушкин-
ского муниципального района, в образовательное учреждение, располо-
женное на территории другого городского или сельского поселения, воз-
можен в исключительных случаях при наличии уважительных причин на
основании решения комиссии по распределению путёвок.

5.2. Заявители (родители, законные представители) обращаются в уп-
равление образования администрации Пушкинского муниципального
района (согласно утвержденному графику) с целью постановки на учет
для дальнейшего перевода ребёнка из одного образовательного учреж-
дения в другое.

5.3. Регистрация детей для перевода из одного образовательного уч-
реждения в другое осуществляется по письменному заявлению родите-
лей (законных представителей) с указанием причины необходимого пе-
ревода.

5.4. Вопрос о переводе может быть вынесен на заседание комиссии по
распределению путёвок в течение учебного года при наличии свободных
мест соответствующего возраста в интересующем родителей (законных
представителей) образовательном учреждении.

5.5. При отсутствии свободных мест информация о ребёнке, нуждаю-
щемся в переводе,  заносится в банк данных по переводу в порядке посту-
пления заявлений.

6.Порядок внесения изменений и дополнений
6.1. Изменения и дополнения в Положение о комплектовании муници-

пальных образовательных учреждений Пушкинского муниципального
района, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, вносятся в случае изменения законодательства
Российской Федерации.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 8 апреля 2009 г.
№ 160/26

ПОЛОЖЕНИЕ
«О плате за содержание детей

в муниципальных образовательных учреждениях
Пушкинского муниципального района,

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»

Положение разработано в соответствии со статьей 52.1 Закона Россий-
ской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы установления размера

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
детей в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муници-
пального района (далее – родительская плата), реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, а также опреде-
ляет порядок и условия внесения родительской платы и предоставления за
счет средств бюджета муниципального района отдельным категориям роди-
телей (законных представителей) льгот по родительской плате.

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного
распределения затрат между родителями (законными представителями) и
бюджетом Пушкинского муниципального района на содержание детей с уче-
том реализации конституционных гарантий общедоступности образования, а
также дифференцирования платы за услуги по содержанию детей в зависи-
мости от режима работы образовательного учреждения.

1.3. Родительская плата используется муниципальными образовательны-
ми учреждениями, реализующими основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (далее – образовательное учреждение)
целевым образом на частичное возмещение затрат на содержание ребенка в
учреждении.

Под затратами на содержание ребенка в образовательном учреждении по-
нимаются затраты, осуществляемые учреждением для обеспечения условий
для пребывания ребенка в учреждении, включая организацию сна, а также
затраты на питание, уход, присмотр и оздоровление детей.

1.4. В случае реализации дошкольных образовательных программ в рам-
ках государственных стандартов в группах кратковременного пребывания
родительская плата взимается в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Порядок установления родительской платы.
Порядок и условия предоставления льгот по родительской плате
2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за содержание одного ребенка в месяц в образовательном учре-

ждении, устанавливается постановлением руководителя администрации
Пушкинского муниципального района.

2.2. На основании статьи 52.1 Федерального Закона «Об образовании»
размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей), не может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в
соответствующем образовательном учреждении. 

2.3. На основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2006 г. №
849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» расчет размера родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) в месяц, производится МУ «Центра-
лизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» в соответствии с норма-
тивными актами, устанавливающими размер родительской платы, взимае-
мой за один месяц содержания одного ребенка в образовательном учрежде-
нии.

2.4. Оплата родителями (законными представителями) услуг, предостав-
ляемых образовательным учреждением в рамках осуществления предприни-
мательской и иной деятельности, приносящей доход, производится в соот-
ветствии с уставом образовательного учреждения и условиями договора, за-
ключаемого между родителями (законными представителями) ребенка и об-
разовательным учреждением.

2.5. За дни отсутствия ребенка в образовательном учреждении, а также в
иных необходимых случаях руководителем образовательного учреждения
совместно с МУ «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование»
на основании подтверждающих документов производится перерасчет роди-
тельской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в месяц,
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и настоя-
щим Положением.

2.6. Льготы по родительской плате предоставляются следующим катего-
риям:

2.6.1. Родителям (законным представителям), имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей, – 10 процентов от затрат на содержание ребенка в
соответствующем образовательном учреждении, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание одного ребенка в месяц.

2.6.2. За содержание детей с отклонениями в развитии, детей – инвали-
дов, детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих образовательные
учреждения, а также детей сотрудников, родительская плата не взимается на
основании следующих документов:

– заявления от родителей (законных представителей) на предоставление
льготы;

– документов, удостоверяющих личность родителей (законных представи-
телей);

– копии свидетельства о рождении ребенка (детей).

В соответствии с Законом Российской Федерации от
10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» (с изменениями), Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008
г. № 666 «Об утверждении Типового Положения о дошкольном об-
разовательном учреждении», Уставом муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области» и в
целях обеспечения прав детей Пушкинского муниципального рай-
она на получение дошкольного образования,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комплектовании муниципальных об-

разовательных учреждений Пушкинского муниципального рай-
она, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (прилагается).

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.05.2009 г.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной га-
зете Пушкинского муниципального района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому урегулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского  муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 апреля 2009 года № 159/26

«О комплектовании муниципальных
образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от
10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» (с изменения-
ми), Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2006г. № 849 «О перечне затрат, учитывае-
мых при установлении родительской платы за содержа-
ние ребёнка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования»»,
Уставом муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район Московской области» и в целях упо-
рядочения родительской платы,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о плате за содержание детей в

муниципальных образовательных учреждениях Пушкин-
ского муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (прилагается).

2. Настоящее решение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.05.2009 г.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по бюджетно-правово-
му урегулированию (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 апреля 2009 года № 160/26

«О плате за содержание детей
в муниципальных образовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования» 

(Продолжение на 12-й стр.)
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В соответствии с п. 4 ст. 24 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.5 ст. 34 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», п.3 ст.12 Закона Московской области
от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области»,
Уставом сельского поселения Тарасовское
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Опубликовать для обсуждения проект
дополнения в ст. 30 Устава сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области сле-
дующего содержания:

«7. Полномочия избирательной комис-
сии сельского поселения Тарасовское по
решению избирательной комиссии Мо-
сковской области, принятому на основании
обращения Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское, могут возлагаться
на территориальную избирательную ко-
миссию».

2. Утвердить текст информационного
сообщения Совета депутатов сельского

поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской обла-
сти» (Приложение № 1).

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

4. Провести публичные слушания по
проекту дополнения в Устав сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области 22
мая 2009 года, в 16.00, в зале заседаний
администрации сельского поселения Тара-
совское по адресу: с. Тарасовка, ул. Большая
Тарасовская, дом 26.

5. Комиссии по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного само-
управления осуществлять работу по систе-
матизации поступающих предложений и
замечаний вынесенного на обсуждение
проекта дополнения в Устав сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по закон-
ности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления (председатель
комиссии С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 177/31

«О проекте дополнения в Устав сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области»

Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское
от 21 апреля 2009 г. № 177/31

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское
о проведении публичных слушаний

Совет депутатов сельского поселения Тарасовское сообщает,
что в соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п.5 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 3 ст. 12 Закона
Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», а также в соответ-
ствии с «Временным положением о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области»
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта дополне-
ния в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области состоятся 22 мая
2009 года, в 16.00, в здании администрации сельского поселе-
ния Тарасовское.

Уважаемые жители
сельского поселения Тарасовское!

Предложения по проекту дополнения в Устав сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области принимаются в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя с 22 апреля по 19 мая 2009 года по рабочим дням, с
10.00 до 17.00, в администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области по адресу: с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская,
д.26, приёмная.

Телефоны для справок: 940-60-18; 8 (496) 537-84-39.

В соответствии со ст. 17 и ст. 50 Федерального закона от
6 октября 2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
12 Федерального закона от 27 декабря 1991 года №2124-1
«О средствах массовой информации», п.7 ст. 7 и п. 7 ст. 31
Устава сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области в целях озна-
комления граждан с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Та-
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Учредить официальным муниципальным печатным
изданием органов местного самоуправления сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области информационный бюллетень
«Тарасовский мир«.

2. Установить, что тексты муниципальных правовых актов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области, опубликованные в ин-
формационном бюллетене «Тарасовский мир», имеют силу
официального документа.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 183/31
«Об учреждении официального

муниципального печатного издания
сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района
Московской области»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му-

ниципального района Московской области на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 22.04.2009 г. № 985
проводит 01.06.2009 г. аукцион по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка площадью 12000 кв.м (земли населенных пунк-
тов) с кадастровым номером 50:13:010333:187, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Митрополье (далее – земельный участок) сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.305.

Информация для желающих принять участие в аукционе:

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуществом ад-
министрации Пушкинского муниципального района (далее – Организатор
торгов) по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации
по 27.05.2009 г., ежедневно по рабочим дням, с 14 до 16 часов.

Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 27.05.2009 г.,
с 14 до 16 часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (на-

чальный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет
1 813 000 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек (без
учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

4. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за вы-
полнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключение до-
говора аренды земельного участка и за проведение землеустроительных ра-
бот на соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.

7. Заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о

приобретении права на заключение договора аренды земельного участка
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи права на заключение договора аренды земельного участка в размере 362
600 (триста шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (без учета
НДС) на лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам:
ИНН 5038002503, КПП 503801001, Администрация Пушкинского муници-
пального района (Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520) Королевское ОСБ
2570/0128, сч.№40302810540170000017, «Сбербанк России» ОАО
г.Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов в
УФК по Московской области не позднее 27.05.2009 г. Документом, под-

тверждающим поступление задатка, является банковская выписка со счета
Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок за-

даток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организато-

ра торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.

10. Договор аренды земельного участка заключается с участником аук-
циона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги аук-
циона оформляются протоколом.

11. Договор аренды заключается с победителем аукциона в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от подписания договора в установленный срок, сумма за-
датка не возвращается.

12. Ознакомиться с характеристикой продаваемого земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за под-
ключение, а также с условиями договора аренды, формой заявки и иной пре-
дусмотренной действующим законодательством информацией заявитель мо-
жет в Комитете по управлению имуществом Пушкинского муниципального
района по рабочим дням, с 14 до 16 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 315.

Контактный телефон – 8 (496) 532– 49-08.

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 17 и п.13 ст. 35 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 закона Российской
Федерации № 2124-1 от 27.12.1991 г. «О средствах массовой инфор-
мации», руководствуясь Уставом городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

1. Учредить официальное печатное издание городского поселения
Зеленоградский – «Информационный бюллетень» для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей городского поселения Зеленоградский официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии го-
родского поселения Зеленоградский, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.

2. Определить периодичность выхода «Информационного бюлле-
теня» – по мере необходимости, тиражом – 999 экз. Способ распро-
странения – по предприятиям, учреждениям и организациям поселения.

3. Определить места для обнародования нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления:

– здание администрации городского поселения Зеленоградский
(пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д.5);

– помещение библиотеки, расположенной в здании поселковой
школы (пос. Зеленоградский ул. Школьная, д.2).

4. Направить данное решение для подписания главе городского по-
селения Зеленоградский Л.В. Гастило.

5. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
И.П. Грузина).

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,
глава городского поселения Зеленоградский.

23 апреля 2009 года.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2009 г. № 189/40
«Об учреждении печатного средства массовой
информации для опубликования нормативных

правовых актов и определении мест на территории
городского поселения Зеленоградский

для обнародования нормативных правовых актов
органов местного самоуправления»

При определении контингента детей дошкольного возраста с отклонениями
в развитии, родители которых имеют право на освобождение от платы за со-
держание детей в муниципальных образовательных учреждениях (группах), реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, следует учитывать, что освобождаются от платы за содержание детей в
муниципальных образовательных учреждениях (группах), реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, родите-
ли детей, зачисленных в образовательные учреждения (группы) компенсирую-
щего вида на основании решения психолого-медико-педагогической комиссии.
Перечень категорий детей с отклонениями в развитии, родители которых
освобождаются от родительской платы:

– дети глухие и слабослышащие;
– дети слепые и слабовидящие;
– дети с косоглазием и амблиопией;
– дети с тяжелыми нарушениями речи (с алалией, дизартрией, ринолалией,

афазией, заиканием, общим недоразвитием речи);
– дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с церебральным па-

раличом, с последствиями полиомиелита, артрогриппозом, хондрострофией,
миопатией);

– дети с задержкой психического развития;
– дети умственно отсталые (с нарушениями интеллекта).
2.7. При наличии у заявителей права на предоставление нескольких льгот пре-

доставлению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных предста-
вителей).

2.8. В случае выявления недостоверности сведений (документов), пред-
ставленных родителями (законными представителями) для подтверждения
права на получение льгот в соответствии с настоящим Положением, образова-
тельное учреждение вправе обратиться в суд с иском о взыскании недополу-
ченных сумм родительской платы за содержание детей в образовательном уч-
реждении в установленном законом порядке.

3. Порядок и условия внесения родительской платы
3.1. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую

плату до 10-го числа каждого месяца за текущий месяц через банковские уч-
реждения, расположенные на территории Пушкинского муниципального райо-
на, в порядке и на условиях, установленных банком, в том числе в части уплаты
комиссионного вознаграждения (сбора), в соответствии с договорами, заклю-
ченными между родителями (законными представителями) и образовательным
учреждением. Родительская плата вносится родителями (законными предста-
вителями) в суммах и по реквизитам, указанным в платежных документах, вы-
даваемых родителям (законным представителям) руководителем образова-
тельного учреждения.

3.2. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается
общая сумма родительской платы с учетом дней посещения ребенка в месяц.

3.3. В случае оказания платных дополнительных образовательных и иных ус-
луг по соответствующему договору выписывается дополнительная квитанция.

3.4. Плата родителей взимается в полном размере во всех случаях, за ис-
ключением следующих случаев отсутствия ребенка в дошкольном учреждении:

– дни пропуска по болезни ребенка, подтвержденные листком нетрудо-
способности или справкой лечебно- профилактического учреждения, заве-

ренными лечащим врачом при сроках лечения до 10 дней, в остальных слу-
чаях, дополнительно заверенных руководителем лечебного учреждения (пред-
седателем клинико-экспертной комиссии, врачебной комиссии);

– дни пребывания ребенка в детском санатории;
– дни пропуска по причине карантина;
– в период закрытия образовательного учреждения на ремонтные и (или)

аварийные работы.
– при отсутствии ребенка в образовательном учреждении в течение оздо-

ровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);
– при отсутствии ребенка в период отпуска родителей (законных предста-

вителей) на основании предоставления подлинника справки с места рабо-
ты, но не более 1 месяца в год.

3.5. В случае невнесения родителями (законными представителями) роди-
тельской платы до 20 числа текущего месяца ребенок в месячный срок подлежит
отчислению из образовательного учреждения в порядке, определяемом уставом
образовательного учреждения и договором, заключаемым между родителями (за-
конными представителями) ребенка и образовательным учреждением.

3.6. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных
представителей) в судебном порядке.

3.7. Начисление платы за содержание ребенка в муниципальном образо-
вательном учреждении производится обслуживающим его МУ "Централизо-
ванная бухгалтерия по отрасли «Образование» до 5 числа месяца, следующего
за отчетным, согласно календарному графику работы образовательного учре-
ждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.

4. Расходование родительской платы
4.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке:
– сумма средств, полученная за содержание детей в образовательных учре-

ждениях, дополнительно к средствам, запланированным в бюджете на соот-
ветствующий год, или оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых на
питание всех детей, направляется на оплату расходов на содержание детей ис-
ходя из перечня затрат, установленного Правительством Российской Федера-
ции в соответствии со статьей 52.1 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-1 "Об образовании";

– сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется
на выплату материального поощрения работников образовательного учре-
ждения в размере 30% от суммы родительской платы за фактическое по-
сещение детей образовательного учреждения на основании табеля учета по-
сещаемости детей по группам. В случае имеющейся задолженности роди-
тельской платы за образовательным учреждением более 8% от начисленной
суммы родительских взносов, за текущий месяц материальное поощрение
не выплачивается.

4.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме ука-
занных в пункте 4.1, не допускается.

5. Контроль за поступлением и использованием
денежных средств
5.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (за-

конными представителями) родительской платы осуществляет руководитель об-
разовательного учреждения.

5.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших
в качестве родительской платы, осуществляет руководитель образовательно-
го учреждения.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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В альбом работ Бориса Ба-
ева, вышедший в издательст-
ве Международного художе-
ственного фонда, вошло 128
произведений живописи, ос-
новная часть которых напи-
сана в период с 1998 по 2008
гг. Для художника это стало
значимым событием. Борис
Петрович признается, что с
выбором было трудно опре-
делиться: все картины доро-
ги, как дети. 

Мы, одноклассники Бори-
са, хотим рассказать о том,
что значит для нас его твор-
чество. Каждый прошел свой
путь, состоялся в профессио-
нальном плане, но вершины
самореализации достиг один
из нас – Б. П. Баев.

Мы выросли на му-
рановских холмах.
Школьниками зимой
катались на лыжах,
весной по лесной тро-
пинке  или по берегу
реки Талицы спешили
в Мураново, а осенью
бегали на уборку хмеля
на берег калистовского
озера. А потому лучше
многих знаем ответ на
вопрос, с чего начина-
ется родина. Наша ро-
дина получила художе-
ственное воплощение
в произведениях Бори-
са Баева…

Ашукинскую среднюю
школу Борис окончил с
мощным судьбоносным по-
сылом двух учителей: мате-
матика и художника. Выпу-

скник талантливого
педагога Г.И. Рагози-
на, Б.Баев поступил в
МВТУ им. Баумана,
сложился как высо-
коклассный специа-
лист в области авто-
матики и микропро-
цессорной техники,
стал профессором
МГУСа. 

Как художник пер-
вым своим учителем
Б.П. Баев считает Б.В.
Шевелева, который

вел уроки рисования и чер-
чения в ашукинской школе.
Он видел «искру Божью та-
ланта» в Борисе. Гордился
успехами своего ученика,

продолжившего художест-
венное образование в твор-
ческих мастерских москов-
ских художников А.В. Лопу-
хина и Ю.М. Тарасова. И в
настоящее время он испыты-
вает чувство глубокого удов-
летворения за достигнутые
воспитанником высоты:
Б. Баев – член Творческого

союза художни-
ков России, Меж-
дународного худо-
жественного фон-
да. Участвовал во
многих професси-
ональных выстав-
ках живописи, его
картины приобре-
ла Государствен-
ная Третьяков-
ская галерея. 

В декабре 1999 г.
в выставочном за-
ле Краеведческо-
го музея г. Пуш-
кино состоялась
персональная вы-

ставка Бориса Баева «Там
русский дух», где мы впервые
в полном объеме смогли уви-
деть его работы.

Следующая встреча с живо-

писью Бориса состоялась ле-
том 2007 года. Мы собрались
в Ашукино на празднование
дня рождения одноклассни-
цы. Обратились с просьбой к
Борису показать свои работы.
И он пригласил нас на «до-
машний вернисаж». 

В мастерской художника
мы погрузились в мир пейза-

жей и натюрмор-
тов. И каких! Нас
заворожила карти-
на «Хлебы, квас».
Этот натюрморт
вместил в себя
много причудливых
поделок из дерева,
каждое изделие
имеет свою факту-
ру. Они так естест-
венны, что хочется
прикоснуться к
ним, подержать в
руках…

Крым, Бухара,
Венеция! Для изображения
каждого пейзажа Борис на-

ходит свою неповторимую
палитру, удивительный, не-
сравнимый образ. 

Но особенно тронули на-
ши сердца пейзажи родного
края. Мы никогда не забыва-
ем, что выросли на муранов-
ских холмах. 

На холсте Бориса Баева мы
видим нежно-зеленые при-
горки и пруд с лилиями, без-
мятежные кучевые облака
любуются своим отражением
в воде. Все это – наша роди-
на. Картина излучает покой
и достоинство. И у нас оста-
ется оптимистическое чувст-
во: смогли сберечь землю от

«новоделов» – сбережем и в
будущем. 

В заключение мы хотим
пояснить, почему восприни-
маем творчество своего од-
ноклассника как редкое яв-
ление. 

Феномен Бориса Баева за-
ключается в его исключи-
тельной работоспособности
в рамках замкнутого процес-
са творчества: успехи в науч-
но-технических разработках
служат источником энергии
и вдохновения в изобрази-
тельном искусстве. 

В эти апрельские юбилей-
ные дни прими, Борис, наши

искренние пожелания твор-
ческих успехов! Мы всегда
будем рядом, поддерживая
тебя во всех начинаниях.

Твои одноклассники.

Материал подготовила 

Е. БАРАНОВА.

Г. И. ДОЛГИРЕВА, одноклассница художника: 
«Пролистав не единожды альбом картин Бориса, захоте-

лось сказать несколько благодарственных слов автору, за-
ставившему по-новому взглянуть на малую родину очарован-
ным взглядом. 

Спасибо  за красоту, изображенную на полотнах, за ис-
креннюю любовь к природе, за то, что своими работами смог
согреть душу! Моя любимая картина «Око России» полна
тайны глубокой и мудрой, как сама наша родина. Хочется
познать ее, но невозможно… Посидеть бы у этого озерка,
подумать о жизни, о красоте окружающего нас мира…».

ФЕНОМЕН БОРИСА БАЕВА

Всем, кто интересуется поэзией род-
ного края, имя Ирины Крашениннико-
вой давно знакомо. Знаком ее не-
громкий, лирический, исповедующий-
ся, очень индивидуальный голос. По-
нятна гордость матери, которая ра-
да тому, что звучание ее поэтическо-
го слова поддержано еще одним голо-
сом –  принадлежащим сыну. 

Сборник Ирины и Антона Краше-
нинниковых называется «Две судь-
бы, две тайны…». После многото-
чия, учитывая содержание сборни-
ка, хочется продолжить: «Две судь-
бы, две тайны, но одна фамилия,
один дар… и, наконец, одна облож-
ка на двоих». Последнее замечание,
конечно, шутка, но в ней есть доля
правды: Антону хочется пожелать
выстроить в дальнейшем свою судь-
бу так, чтобы выпорхнуть из-под
крыла мамы, выпустить свой сбор-
ник стихов, в котором мы сможем
услышать его окрепший, сильный
голос – мужественный, самостоя-
тельный. Пока он – льнущий к ма-
тери, сыновний, но именно это дает
надежду на то, что взросление при-
несет ожидаемые плоды – сын рас-
тет правильно!

Интересно следить за тем, как
мать и сын перекликаются в поэзии,
как, наверное, они перекликаются и
соотносятся в жизни – чувствами,
мыслями, настроениями, воспри-
ятием людей, природы.

Ирина:

Нет ничего, что похоже на время,
Нет никого, кто похож на тебя,
Жизнь превращается 

в тяжкое бремя,
Если живешь никого не любя.
Антон:

Теперь я знаю веру,
волнение, желанье,

Тепло, любовь 
и чувство расстоянья.

Я приземлён 
и ниточкой привязан,

Судьбою я с Землей
навеки связан.

Ирина:

...Ступать во сне
по каменному снегу

И задыхаться, словно на бегу,
Искать свою

бессмертную планету,
Шептать с мольбою:

«Больше не могу»…
Ты можешь…

Антон:

Во сне –
Игра на понижение,
Причастности к реальности,
Подбор самой тональности
Во мне – 
Игра воображения.

Ирина:

Из полуправды в полуложь
Я, словно маятник, шагаю,
Но ты когда-нибудь поймешь:
Я никогда не отступаю.
Антон:

Светится тот,
кто прекрасно все знает,

Делает выводы и наблюдает.
Учится жить, помогая сознанью,
Веря в Любовь…
Вечный путь к мирозданью…

Перекличка двух голосов сообща-
ет книге объем, она воспринимает-
ся как эхо – не только семейное,

родственное, но и как эхо таланта,
отзеркаливающих друг друга мыс-
лей и чувств.

Вышла книга в московском изда-
тельстве «Эко-Пресс», в серии
«Библиотека современной русской
поэзии», главным редактором кото-
рой является известный поэт Лев
Котюков, тоже пушкинец. Он же
написал в своем предисловии к кни-
ге:  «…истинная поэзия есть одно из
условий бессмертия души человече-
ской и всего рода людского. Чем
меньше поэзии в бытии земном, тем
полнее общее небытие, тем невоз-
можнее преодоление смерти. Поэ-
зия с первого мгновения сотворения
– в душе человека, а человек – в ду-
ше Божьего Слова, ибо настоящее
стихотворение – живое древо веч-
ности…».

К счастью, не  прекращается рост
все новых веточек на «живом древе
поэзии», и очень приятно, что этой
весной расцвела на нем очередная
«пушкинская» ветвь, да еще с таким
симпатичным росточком…

Нельзя не согласиться со Львом
Котюковым, который закончил
свое предисловие словами: «Пред-
ставляя стихи Ирины Крашенин-
никовой и ее сына Антона, льщу се-
бя уверенностью, что не ошибся в
своих определениях поэзии и в поэ-
тах, которые откроются читателям
со страниц этой книги».

Н. НОВИКОВА.

ПЕРЕКЛИЧКА
ДВУХ

ГОЛОСОВ
Вышел новый

сборник стихов –
совместная поэтическая

книга матери и сына

«Мы выросли на мурановских холмах…»

Борис Баев – художник, живу-
щий в поселке Ашукино. Недав-
но он выпустил художествен-

ный альбом своих работ, а сей-
час готовится к персональной
выставке в Государственной
Третьяковской галерее.

«Око России», 2001 г.

«Хлебы, квас», 2003 г.
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ПЕШЕХОДЫ
ПОЛУЧАЮТ ТРАВМЫ

В период с 6 по 20 апреля на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
202 дорожно-транспортных происшествия, в
которых ранения различной степени тяжести
получили пять человек.

8 апреля, в 8 часов 5 минут, в Софрино, на ули-
це Кооперативной, напротив дома № 7, про-
изошло ДТП. Водитель автомашины «ГАЗ-3110»
не справился с управлением и выехал на левую
по ходу своего движения обочину, где сбил двух
пешеходов. Пострадавших госпитализировали в
травматологическое отделение ПРБ.

15 апреля, в 12 часов 45 минут, в Ивантеевке, на
пересечении улицы Задорожной и Советского
проспекта, на пешеходном переходе неизвестный

сбил пешехода и с места ДТП скрылся. Постра-
давшего госпитализировали в ЦГБ Ивантеевки.

17 апреля, в 21 час, на Московском проспекте в
Пушкино, в районе дома № 13, водитель автома-
шины «ВАЗ-21074» сбил пешехода, которого гос-
питализировали в ПРБ.

19 апреля, в половине первого ночи, на автодо-
роге Ашукино-Рахманово произошло ДТП. Не-
известный водитель сбил пешехода и с места про-
исшествия скрылся. После оказания медицин-
ской помощи пострадавшего госпитализировали
в травматологическое отделение ПРБ.

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.

������������

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Доставка пенсии
за май 2009 г.

1 день – 30 апреля
2 день – 4 мая
3 день – 5 мая
4 день – 6 мая
5 день – 7 мая
6 день – 12 мая
7 день – 13 мая
8 день – 14 мая
9 день – 15 мая

10 день –18 мая
11 день – 19 мая
12 день – 20 маяДепутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской ежемесячно, 2-й понедельник

Федерации Саблин Дмитрий Вадимович 18 мая,
(помощник депутата – Хорева Людмила Дмитриевна) с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы ежемесячно, 1-й, 3-й понедельник
Князев Сергей Николаевич 4 и 18 мая,
(помощник депутата – Чуклимов Алексей Викторович) с 12 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора Московской области ежемесячно, 2-й вторник
Громова Бориса Всеволодовича – Столярова Наталья Алексеевна 12 мая, с 10 до 13.00

Член Политсовета, руководитель исполкома местного отделения ежемесячно, 4-й понедельник
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 13 до 16.00,
Пушкинского муниципального района Московской области – 4-й четверг, с 14 до 17.00.
Смирнова Лариса Викторовна 21 и 25 мая

Адвокат Московской областной ежемесячно, каждый 4-й четверг
коллегии адвокатов 28 мая, с 14 до 17.00

Председатель Пушкинской ассоциации ежемесячно,
жертв политических репрессий – каждый 2-й и 4-й четверг
Ширинская Софья Петровна 14 и 28 мая, с 10 до 13.00

Специалист по вопросам правового регулирования 20 мая,
имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

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

График работы Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области в мае 2009 г.
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Межрайонная ИФНС России по Московской
области напоминает, что 30 апреля 2009 г. исте-
кает срок представления налоговых деклараций
о доходах, полученных в 2008 г.

Если в 2008 г. вы получили доходы:
от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дачи, гаража, транс-

портных средств и другого имущества; от продажи квартиры,
комнаты, дачи, земельного участка, транспортных средств и
другого имущества; получили в порядке дарения недвижимое
имущество, транспортные средства, акции, доли, паи (за ис-
ключением случаев дарения от близких родственников); в ка-
честве домработницы, репетитора, тренера или доходы по
другим договорам гражданско-правового характера; получи-
ли доходы за пределами Российской Федерации; получили
доходы как наследники (правопреемники) авторов произведе-
ний науки, литературы, искусства, изобретений; получили
вознаграждения по договорам уступки прав требования; полу-
чили выигрыши по лотереям, на тотализаторах, в т. ч. на игро-
вых автоматах; реализовали долю в уставном капитале орга-
низации; получили другие доходы, с которых не был удержан
налог источником выплаты дохода, то не позднее 30 апреля
2009 г. вы обязаны представить в налоговый орган по ме-
сту жительства налоговую декларацию.

Обращаем ваше внимание, что срок уплаты налога на дохо-
ды, исчисленного к уплате в бюджет на основании налоговых
деклараций, не позднее 15 июля 2009 г.

Налоговая декларация представляется физическим лицом
лично или через представителя (на основании нотариальной
доверенности), а также может быть направлена в налоговый
орган почтовым отправлением с описью вложения. При от-
правке налоговой декларации по почте днем ее представле-
ния считается дата отправки почтового отправления с описью
вложения. 

За несвоевременное представление налоговой декларации
предусмотрена налоговая ответственность, установленная
Налоговым кодексом РФ в виде денежных штрафов. 

Бланки налоговых деклараций можно получить в налоговом
органе по месту жительства физического лица бесплатно. Кро-
ме того, на официальном Интернет-сайте Управления ФНС
России по Московской области (www.r50.nalog.ru) размещена
программа «Декларация 2008» для подготовки налоговых дек-
лараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, а также адреса террито-
риальных налоговых инспекций Московской области.

Если при заполнении налоговой декларации у вас возникнут
вопросы, в налоговом органе по месту жительства вы можете
получить необходимую информацию у сотрудников или озна-

комившись с материалами, размещенными на информацион-
ных стендах налоговой инспекции. 

Межрайонная ИФНС России по Московской области реко-
мендует вам не откладывать посещение налоговой инспекции
на последние дни апреля. Это поможет избежать очередей и
позволит инспектору оказать вам квалифицированную по-
мощь при заполнении декларации, ответить на возникшие у
вас вопросы.

Тел.: (8-496) 532-38-80; (8-496) 537-19-95.
Адрес налогового органа: Пушкино, Московский пр-т, 42.

* * *
Межрайонная ИФНС России по Московской области

сообщает о ставках земельного налога, действующих в
2009 г. на территориях: городского округа «Город Иванте-
евка Московской области», городского округа «Город
Красноармейск Московской области», городских и сель-
ских поселений Пушкинского муниципального района.

1. В соответствии с пунктом 4 ст. 12 и главой 31 Налогового
кодекса РФ при исчислении и уплате земельного налога за зе-
мельные участки, расположенные в границах муниципально-
го образования «Город Ивантеевка Московской области»,
следует руководствоваться Решением Совета депутатов горо-
да Ивантеевки от 22.09.2008 г. № 605/56 (в части применения
следующих элементов налогообложения: налоговые ставки;
порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы, включая
основания и порядок их применения). 

2. На территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Красноармейск Московской области»
земельный налог установлен Решениями Совета депутатов 
г. Красноармейска: 

2.1 Решение от 26.10.2005 г. № 43-4 (решение следует при-
менять в 2009 г. с учетом внесенных изменений и дополнений).
В решение от 26.10.2005 г. № 43-4 внесены изменения и до-
полнения решениями Совета депутатов г. Красноармейска
Московской области: 

2.2 Решение от 2.08.2006 г. № 61-1.
2.3 Решение от 7.11.2007 г. № 89-2.
3. В городских и сельских поселениях Пушкинского му-

ниципального района (10 поселений) Советами депутатов
приняты Решения о земельном налоге:

Городское поселение Пушкино
3.1.1 Решение Совета депутатов города Пушкино от

2.10.2008 г. № 143/29.
3.1.2 Решение Совета депутатов города Пушкино от

20.11.2008 г. № 159/32.
Городское поселение Ашукино

3.2.1 Решение Совета депутатов городского поселения
Ашукино от 22.08.2008 г. № 95/21.

Сельское поселение Ельдигинское
3.3.1 Решение Совета депутатов сельского поселения Ель-

дигинское от 14.08.2008 г. № 101/22.
3.3.2 Решение Совета депутатов сельского поселения Ель-

дигинское от 14.11.2008 г. № 129/26.
Городское поселение Зеленоградский

3.4.1 Решение Совета депутатов городского поселения Зе-
леноградский от 28.08.2008 г. № 138/31.

3.4.2 Решение Совета депутатов городского поселения Зе-
леноградский от 14.11.2008 г. № 158/35.

Городское поселение Лесной
3.5.1 Решение Совета депутатов городского поселения

Лесной от 29.05.2008 г. № 155/25.
Городское поселение Правдинский

3.6.1 Решение Совета депутатов городского поселения
Правджинский от 25.06.2008 г. № 74/25.

3.6.2 Решение Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 14.11.2008 г. № 92/28.

Городское поселение Софрино
3.7.1 Решение Совета депутатов городского поселения

Софрино от 25.06.2008 г. № 32/17.
3.7.2 Решение Совета депутатов городского поселения

Софрино от 14.11.2008 г. № 53/35.
Сельское поселение Тарасовское

3.8.1 Решение Совета депутатов сельского поселения Тара-
совское от 8.10.2008 г. № 146/26.

3.8.2 Решение Совета депутатов сельского поселения Тара-
совское от 14.11.2008 г. № 157/28.

Сельское поселение Царевское
3.9.1 Решение Совета депутатов сельского поселения Ца-

ревское от 26.08.2008 г. № 44.
3.9.2 Решение Совета депутатов сельского поселения Ца-

ревское от 15.11.2008 г. № 52.
Городское поселение Черкизово

3.10.1 Решение Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 23.08.2008 г. № 3/2.

3.10.2 Решение Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 17.11.2008 г. № 5/3.

Тексты решений размещены на интернет-сайте информа-
ционного портала «Пушкино сегодня» в разделе «Город»
➞ «Налоговая инспекция», в подразделе «Налоги и сборы ➞
Местные налоги ➞ Земельный налог» (www.pushkino.tv)

Информацию о земельном налоге (тексты Решений и др.)
налогоплательщики могут получить в записи на дискету в ок-
нах № 5-12 операционного зала (памятка «Земельный на-
лог-2009»).

�������� ������������������!

Для замены водительского удостоверения за несколько
месяцев до окончания срока действия вы можете обра-
титься в отделение экзаменации регистрационно-экзаме-
национного подразделения ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 25а. Приемные дни: четверг – с 9 до
17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку,  водительское удостоверение.
Бланк заявления и квитанции к оплате за новое водитель-
ское удостоверение будут выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы
можете позвонить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен до-

кументов старого образца на право управления
транспортным средством, многие автолюбите-
ли потеряли не один час, стоя в очередях.
Прошло почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав.



1529  àïðåëß
2009 ãîäà Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Погода в г. Пушкино
(с 29 апреля по 1 мая)

http//www.gismeteo.ru
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● 5 мая 2009 г., в 10.00, проводится межевание участка по
адресу: Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Улья-
нова, дом 8. Просьба явиться всем заинтересованным ли-
цам. ТЕЛ. 8-926-359-09-53.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон –
8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 37, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Друганова Татьяна Тимофеевна, почтовый ад-
рес: г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 37; тел. 993-33-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22 29 мая
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29 мая 2009 г. по 29 июня
2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола,
д. 34; контактные телефоны: (495) 993-35-87 (доб. 108);
(496) 534-35-87 (доб. 108); адрес электронной почты:
Adanis.geo@meil.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, Пушкинский район,
дер. Грибово, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Степаненко Лариса Нико-
лаевна, почтовый адрес: 141120, МО, г. Ивантеевка, Со-
ветский пр-т, 1/28, кв. 15. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Грибово 18 мая 2009 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
50 лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 18 мая 2009 г. по 30 мая 2009
г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 34. Заинтересованных лиц просьба при-
быть на межевание. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 8 (496) 535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Новая Дерев-
ня, ул. Центральная, д. 103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Головано-
ва В. П. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  1 июня
2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 апреля по 1 июня 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д. 101.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, г. Пуш-
кино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. № 7, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кривова Е. В. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский 
пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  
8 июня 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с 6 мая по 8 июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253)
2-99-11). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

● ● Извещение. 1 июня 2009 г., в 10 часов, по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, дом 16 прово-
дится межевание земельного участка. Просьба всем заинте-
ресованным лицам явиться по вышеуказанному адресу. ТЕЛ.
8-916-801-22-81.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

По обсуждениню вопроса изменения вида разрешённого использо-
вания земельного участка; расположенного по адресу Московская
обл., Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова д. 41 пло-
щадью 840 кв. м, кадастровый номер 50:13:050105:88 с вида разре-
шенного использования «личное подсобное хозяйство» на вид разре-
шенного использования «индивидуальное жилищное строительство»,
проведены 9 апреля 2009 г. в соответствии с распоряжением главы 
городского поселения Зеленоградский от 16 марта 2009 г. №1.

Правообладатель участка – Даньшина Л. Г. (решение Мирового суда
201 судебного района Московской области от 24.05.2006 г.).

В период проведения публичных слушаний в собрании по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли участие 8 человек, выразил свое
мнение в письменной форме 1 человек.

Большинство высказанных предложений содержат положительное
мнение об изменении вида разрешенного использования «личное
подсобное хозяйство» на вид разрешенного использования «индиви-
дуальное жилищное строительство».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний реко-
мендует принять в установленном порядке решение об изменении ви-
да разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» на
вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное 
строительство» площадью 840 кв. м с кадастровым номером
50:13:050105:88, расположенного по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский район, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова д. 41.

Л. ГАСТИЛО,
глава городского поселения Зеленоградский, председатель комиссии.

Заключение по результатам публичных слушаний

■ 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.
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двухэтажное нежилое помещение

в пос. Софрино площадью 1280 кв. м.
Все коммуникации. Хороший подъезд.

Недалеко от ж.-д. станции.

Цена: 80 млн руб.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

● МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ;
● ВОДИТЕЛЬ на л/а; ● ОФИЦИАНТКИ;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ● ЭЛЕКТРИК;
● ОХРАННИКИ; ● ДВОРНИК;

● ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОДСКЛАДА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

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.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 744-45-33.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

Публичные слушания по вопросу установления вида
разрешённого использования земельного участка 
площадью 29992 кв. м, с кадастровым номером
50:13:060150:0056, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Костино, «для мно-
гоэтажного строительства» проведены 09 апреля 2009 го-
да в соответствии с распоряжением главы городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 06.03.2009 г. № 24.

В период проведения данных публичных слушаний на
собрании участников присутствовали 38 человек, из них:
одобрили рассматриваемый проект (вопрос) – 28 чел.,
высказали отрицательное отношение – 6 чел., воздержа-
лись – 4 чел.

Письменно по рассматриваемому вопросу публичных
слушаний в Комиссию поступило 24 мнения, из них: мне-
ний граждан, участвующих в обсуждении вопроса устано-
вления вида разрешенного использования земельного
участка площадью 29992 кв. м «для многоэтажного стро-
ительства», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, дер. Костино, на публичных
слушаниях – 8 шт.;

– мнений граждан, не участвующих в обсуждении воп-
роса публичных слушаний, – 16 шт.

Все поступившие в Комиссию письменные мнения жи-
телей дер. Костино по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
29992 кв. м «для многоэтажного строительства», располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, дер. Костино положительные. Отрицательных мнений
не поступало. Высказанные мнения участников касаются
благоустройства земельного участка, выделение места
для размещения организованной стоянки автомашин, а
также развития инфраструктуры в дер. Костино.

Комиссия по организации проведения публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном законом
порядке решение об установлении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 29992 кв.
м, с кадастровым номером 50:13:060150:0056, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Костино «для многоэтажного строительства».

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский,

председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

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!
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ВЕЧЕР НАРОДНОГО ТАНЦА
Администрация города Пушкино и Дом культуры

«Пушкино» приглашают всех желающих посетить от-
четный концерт ансамбля народного танца «Россия-
ночка» и студии народного танца «Юность», посвя-
щенный Международному дню танца и празднованию
80-летия Пушкинского района.

Концерт состоится 29 апреля, в 18.00, в Доме
культуры «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3).
Вход бесплатный.

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»

Мобильный (выездной, передвижной) шиномонтаж
– оцените все достоинства такой услуги! Вы не трати-
те деньги на бензин, не стоите в пробках и очередях,
бережете свои нервы, а мобильный шиномонтаж уже
едет к вам! У вас появляется возможность точно рас-
считать свое время, заранее записавшись у нас. Наш
мобильный шиномонтаж может приехать к вам на дом
или прямо на работу. И вы, не отрываясь от домашних
дел или рабочего места, получите полный спектр ус-
луг шиномонтажа. Избавьтесь от иллюзий, что услуга
«выездной шиномонтаж» стоит очень дорого! Мобиль-
ный шиномонтаж предлагает антикризисные цены, а
выезд в черте города бесплатный. При выездах на об-
служивание пяти и более автомобилей существуют
особые цены, условия и скидки! 

Звоните и убедитесь в преимуществе новой услуги!

Контактные телефоны:
8-915-338-00-38, 8-916-158-68-56.

ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ!!!
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Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30;
в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

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.

ТАКСИ «РУССКАЯ ТРОЙКА»
Каждая 10-я поездка – бесплатно.

äêìÉãéëìíéóçé.

Тел.: 8-910-457-49-74; 53-2-22-02.

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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НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

ääééêêààççÄÄ
БЕЛАЯ МАГИЯ

Потомственное ясновидение и целительство
Говорит о прошлом, предсказывает будущее. Снятие порчи, сглаза,

родового проклятия. Помогает в решении семейных проблем, коррекции
личности. Лечение потенции, экземы, псориаза всех видов.

Тел. 8-905-527-80-27.

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.

Тел.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ КОСМЕТОЛОГ;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, ШИНОМОНТАЖ.
ВЫЕЗДЫ механика, транспортировка.

Сервисное обслуживание «Рено».
Тел. 8-926-192-74-36 (круглосуточно).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2. 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.

ëëÑÑÄÄ››ííëëüü

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).

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

2 мая – с 10 до 18.00;
3 мая – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИЛАЗЕНКОВЫХ

Андрея и Ольгу!
Четверть века – прекрасная дата!
В нежных чувствах – волшебная сила.
Вас любовь обвенчала когда-то,
Счастье вам на всю жизнь подарила.

С любовью – родители и друзья.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21070», зелёный, год вып. 1999, цена договор-
ная. ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

●● «ГАЗ-31029», 1997 г., 95 т. км. 25000 руб. ТЕЛ. 8-909-
917-02-34.

● ● «VOLKSWAGEN-PASSAT «B5+», седан, 2002 год вып., КПП
мех., 190000 км, 400000 руб., торг. ТЕЛ. 8-916-251-88-34.

●● «НИССАН-ПРИМЕРА» универсал, 1996 г. ТЕЛ.: 531-
87-44; 8-910-474-63-04.

● ● ГАРАЖ (Пушкино, Ярославское шоссе, ГСК «Огнеборец»,
общая площадь 54,7, 1 этаж, 27,6 кв. м. ТЕЛ. 8-925-872-
94-08, Сергей.

● ● ГАРАЖ кирпичный в ГСК г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-926-285-
79-65; 535-09-05.

●● КОМНАТУ 11,5 кв. м в г. Карабаново Владимирской
обл. за 330 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-145-53-59.

● ● 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.

● ● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж кирп.,
вода, электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-
10, Пётр.

● ● ДАЧУ. Пос. Мамонтовка, часть дома, участок 7,8 соток.
ТЕЛ. 8-903-100-09-34.

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

● ● МЯГКУЮ ЧЕРЕПИЦУ. Италия. Цена 650 руб. кв./м. ТЕЛ.:
8-910-469-30-54; 53-5-17-20.

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРО-
САМОКАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

● ● в отл. сост. ПРИХОЖАЯ (5 предм., дуб), шкаф-купе, ко-
мод, ТВ, кух. стол, стулья со спинками (дерев.). ТЕЛ. 
8-903-671-03-14.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А Ю ,С Д А Ю , К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● Русская семья СНИМЕТ квартиру. ТЕЛ.: 8-903-253-52-
47; 8-903-202-32-31.

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

●● Торговые площади В АРЕНДУ: 67 м 2 + 3 подсобных по-
мещения (10+9+9), есть вода, отдельный вход; 40 м 2, от-
дельный вход, 150 м от Московского проспекта, Интер-
нет, телефон. От собственника. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62;
778-16-33.

● ● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ офисы от 10 м 2 до 60 м 2. Отдельно
стоящее здание. Интернет, телефон. После ремонта. Соб-
ственник. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые и офисные площади.
ТЕЛ. 8-903-240-64-95.

● ● В пос. Зеленоградский СДАЁТСЯ/ПРОДАЁТСЯ без по-
средника кирпичный коттедж 270 м с участком 10 соток. Те-
лефоны: 903-162-04-30 или 916-415-97-26, Гарольд.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Произ-
водственные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-015-
04-91, Виктор. Пушкино, Учинская, 20.

● ● СДАМ 1-, 2-, 3-комн. квартиры. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

● ● 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
● ● Требуется АВТОМАЛЯР в автосервис в Пушкинский рай-
он. ТЕЛ. 8-916-846-18-67.

● ● ОХРАННИК в ЧОП с удостоверением, до 50 лет. Режим –
2х4, 1500 руб. в сутки + соц. пакет. ТЕЛ. 720-80-05.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

●● ПЛОТНИКИ. КАМЕНЩИКИ. КРОВЕЛЬЩИКИ. Россияне.
ТЕЛ. 8-915-033-72-33.

●● СТРОИМ ДОМА и БАНИ из бруса, рубленого и оцилиндро-
ванного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирования
имущественно-земельных отношений, наследственного
права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● ● РЕМОНТ: плитка, шпаклевка, штукатурка, обои, обшивка
вагонкой и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ● Вы ждали 1 сентября! Вы ждали 1 января! Вы ждали 
1 марта! Дождались? Не ждите... Ваша земля ждет оформ-
ления! ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: ООО «Правовое бюро –
СПБ», г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22. ТЕЛ.: 8-496-
532-74-86; 8-903-533-53-80.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● «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.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗ-
РЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных
участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей, бас-
сейнов, инженерные сети, реконструкция, технический
надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы всех
видов. Асфальтирование, благоустройство. Лицензия, до-
говор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ.
ТЕЛ.: 8-905-771-67-94; 8-905-507-75-69.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-
67-61, Виктор.

● ● ВЫПОЛНИМ строительно-монтажные работы. Реконст-
рукцию, ремонт и монтаж системы отопления, водоснабже-
ния, эл. снабжения канализации. ТЕЛ. 8-910-433-23-44.

О ТО Т Д А ЮД А Ю
● ● ОТДАМ ЩЕНЯТ ДВОРНЯЖКИ в хорошие руки. Девочки,
цвета – рыжий и бело-коричневый, 2 месяца. ТЕЛ. 8-903-
595-79-75.

● ● ОТДАМ белую КОШКУ, стерилизованная, к туалету при-
учена, 1,5 года. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На 72-м году 23 апреля ушёл из жизни

Е. А. КОПАЧЁВ.
Свыше 25 лет проработал Евгений Александрович

в органах прокуратуры. С 1971 по 1985 годы занимал
должность Пушкинского городского прокурора.

Все, кто знал Е. А. Копачева, всегда отмечали его
прекрасные человеческие качества, высокий про-
фессионализм.

Коллектив Пушкинской городской прокуратуры
выражает искреннее соболезнование родным и
близким Евгения Александровича.

Дорогого, любимого мужа и папочку
МЕЛЬНИКОВА
Игоря Ивановича

с днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Будь счастливым ты всегда!

С любовью – жена, дети.

С серебряной свадьбой поздравляем


