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Праздничные мероприятия,
посвященные прощанию 

со школой, прошли 23 мая 
во всех учебных заведениях 

Пушкинского района

Последний звонок – самый трогательный, зна-
чительный и запоминающийся из школьных
праздников. Он грустный и веселый одновре-
менно. С одной стороны – прощание со школой,
товарищами, учителями, со всем любимым и
знакомым. С другой – дорога во взрослую
жизнь с ее огромными возможностями. Слезы
и улыбки, расставание и надежда на встречу –
всё это и есть последний звонок. А еще – это
возможность сказать то, что не было сказано
за долгие годы учебы…

В празднично украшенном разноцветными шарами
и гирляндами актовом зале встречали своих выпуск-
ников учителя, родители и ученики Пушкинской
средней школы № 1.

– Звонок – явление символическое, – открывая
праздничное мероприятие, обратилась к одиннадца-
тиклассникам директор школы И. А. Зотова. – Для
вас этот звонок возвещает, что закончилось детство и
открывается широкая дорогая в новую, уже взрослую,
жизнь. Но впереди еще экзамены. В преддверии ЕГЭ
желаю вам удачи, легких вопросов и главное – не те-
ряться!

Затем выпускников поздравил с окончанием шко-
лы глава Пушкинского муниципального района и 
города Пушкино В. В. Лисин.

– Сегодня большой праздник для всех присутствующих, –
сказал Виктор Васильевич. – Одиннадцать лет для вас звенели
звонки. Был первый, когда вы только пришли в школу, были
звонки с урока и на урок, и вот теперь – последний. Впереди
еще один этап. В этом году все школьники района впервые
сдают ЕГЭ. Это испытание, но я уверен: вы его выдержите!

В заключение своего выступления В. В. Лисин выразил на-
дежду, что, окончив вузы, все выпускники вернутся, чтобы
продолжить работу на предприятиях района.

Свои поздравления адресовали выпускникам и учителя на-
чальных классов, которые когда-то встретили их, совсем еще

маленьких, на пороге школы и заложили первые знания. 
Затем одиннадцатиклассников поздравили первоклассники. 
В свою очередь выпускники оставили малышам свой наказ –
беречь и сохранять школьные традиции.

Ну и, конечно, свое напутственное слово сказали классные
руководители Н. Г. Киреева и С. А. Таякина. Ведь им тяжелее,
чем кому бы то ни было: приходится прощаться с детьми, ко-
торых давно привыкли уже считать родными, которых учили,
воспитывали, ругали и любили. Вслед за классными мамами
номер, посвященный выпускникам, исполнил хор учителей
(где еще, как не на празднике, услышишь пение тех, кого при-
вык видеть у школьной доски с указкой?!).

Чуть позже выяснилось, что прекрасно поют в школе № 1
не только дети и учителя. Родители им также ни в чем не ус-
тупают. Вместо традиционного «спасибо» педагогам мамы
учеников 11 «А» подготовили музыкальный номер. А зал под-
держал их бурными аплодисментами.

Последнее слово осталось за выпускниками. По мотивам
сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца…» они поставили
небольшой, но очень веселый, задорный и зажигательный
спектакль, где не только благодарили своих учителей за тот
труд, который был потрачен, чтобы вложить в головы учени-
ков знания, но и по-доброму смеялись над собой, вспоминая,
как постигали школьные науки…

Но, как известно, все хорошее рано или поздно заканчива-
ется. Праздник завершился, оставив о себе приятные воспо-
минания. Впереди – экзамены. И мы желаем выпускникам
Пушкинского района получать лишь высшие баллы!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ГЛАВНОЕ – НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ!
28 МАЯ – 

ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА

Вы – наша 
надёжная защита   

Дорогие друзья!

Во все времена защищать гра-
ницы своей Отчизны, стоять на
страже ее рубежей было делом
опасным, но очень почетным. Ис-
тория знает немало примеров, ко-
гда именно пограничники прини-
мали на себя первые, самые тяже-
лые удары врага и, погибая, спа-
сали родную страну. 

Сегодня пограничные войска
продолжают оставаться надежной
защитой российской государст-
венности, гарантией безопасно-
сти нашей Родины и целостности
ее границ. Теперь воины-погра-
ничники стоят заслоном на пути
других, не менее серьезных угроз
– терроризма и международной
преступности.

В этот замечательный день при-
мите искренние слова благодар-
ности за вашу смелость и мужест-
во, за честное исполнение воин-
ского долга. От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

В.  ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.  

Мирных будней, 
успешной службы!

Уважаемые пограничники!

Статус России, как самой боль-
шой страны мира, во все времена
требовал от государства особен-
ного внимания к охране границ. Не
раз иностранные захватчики пося-
гали на территориальную целост-
ность и природные богатства на-
шего государства. Но Российская
армия и флот неизменно выходи-
ли победителями в самых ожесто-
чённых сражениях за независи-
мость страны. Пограничные вой-
ска в этих баталиях принимают на
себя первый, самый мощный удар.

Низкий вам поклон, дорогие по-
граничники, за ратный труд! От
всей души желаю вам мирных буд-
ней, успешной службы, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов 

г. Пушкино.

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.
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На прошлой неделе в
конференц-зале ПРБ со-
стоялось мероприятие,
выходящее за традици-
онные рамки узкопро-
фессиональной  пробле-
матики. В стенах больни-
цы встретились медра-
ботники и священнослу-
жители, а предметом
разговора стало сотруд-
ничество лечебно-про-
филактических учрежде-
ний  района с церквями
Пушкинского округа.

Необходимость подобного
взаимодействия, а также важ-
ность самой встречи подчерк-
нул в своем вступительном
слове глава Пушкинского му-
ниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин.  Виктор
Васильевич, в частности, от-
метил, что доктора – это люди,
врачующие физическую обо-
лочку человека, тогда как цер-
ковь лечит его душу.

Затем председательствую-
щий – начальник Управления
здравоохранения Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района В. Л. Бруси-
ловский пригласил к разговору
благочинного церквей Пуш-
кинского округа, протоиерея
Иоанна Монаршека, предва-
рившего  выступление обра-
щением: «Христос Воскресе!»
«Воистину Воскресе!» – друж-
но отозвался зал, после чего

отец Иоанн поделился с ауди-
торией своими размышления-
ми на тему «Церковь и медици-
на», в ходе которых он обратил
внимание собравшихся на тот
отрадный факт, что в не столь
отдаленные времена в Пуш-
кинском районе было всего
семь действующих церквей, а
сейчас их – 52. Благочинный
высказал  мысль о том, что
причина болезней – в дисгар-
монии человеческого сущест-
вования, и если больной идет
лечиться к доктору с надеждой
на Бога, то он выздоровеет.  А
потому между врачами и свя-
щеннослужителями должно
быть взаимопонимание.

На особенностях медицин-
ской помощи брошенным де-
тям, которых в наши дни, увы,
немало, заострила внимание
присутствующих заведующая
грудным отделением МЛПУ
«Пушкинская районная боль-
ница им. проф. Розанова» Л. И.
Грибанова. Она рассказала о
том, что малыши-сироты, на-
ходящиеся в ПРБ до усыновле-
ния или помещения в Дом ре-
бенка, постоянно чувствуют
поддержку церкви, в том числе
и материальную.

На взаимодействии с Рус-
ской православной церковью
МЛПУ «Софринская городская

больница им. Семашко» оста-
новилась ее главный врач А. М.
Фонарёва. Теперь уже речь
шла не о детях, брошенных ро-
дителями, а, наоборот, о роди-
телях, брошенных детьми. За-
частую таких стариков в боль-
нице никто не навещает, кроме
священнослужителей и прихо-
жан близрасположенного хра-
ма Иоанна Богослова.  Хоро-
ший и плодотворный контакт у
софринских медиков также с
ХПП «Софрино» Русской пра-
вославной церкви, выражаю-
щийся в содействии в ремонте
поликлиники и лицензирова-
нии медицинских кабинетов
местных школ. 

Тревожные цифры привела в

своем выступлении главный
районный онколог Л. А. Жуко-
ва. Ежегодно в России заболе-
вают раком 450 тыс. человек,
300 тыс. из них умирают. Пока-
затель заболеваемости в Пуш-
кинском районе примерно 334
человека на 100 тыс. населе-
ния. Но есть и другая статисти-
ка: около 56 проц. пациентов с
таким диагнозом получили ле-
чение более пяти лет назад, а
следовательно, могут считать-
ся выздоровевшими. Тем же,
кто только узнал о болезни,
церковь может помочь обрес-
ти надежду на исцеление.

О нравственном воспитании
медицинских работников рас-
суждал протоиерей храма

Пантелеймона Целителя отец
Андрей (Дудорев), делая упор
на том, что воспитание – это
не чтение морали. Не  надо
учить человека, лучше  указать
на то, что ему поможет. А ис-
точник сил – в Боге.

Интересным и поучительным
был рассказ главного район-
ного кардиолога С. З. Черво-
вой об использовании молит-
венного слова в  работе воз-
главляемого ею «Коронарного
клуба». Уже несколько лет Со-
фья Закировна доносит до
своих подопечных проповедь
отца Иоанна Монаршека «О
сердце», «вооружает» их в сво-
их лекциях мудрыми высказы-
ваниями архимандрита Рафа-
ила, святителя Феофана За-
творника. 

Злободневными и волную-
щими были и другие выступле-
ния медиков, а в их числе: за-
ведующей диспансерным от-
делением № 1 г. Пушкино Мос-
ковского областного нарколо-
гического диспансера Л. Н.
Сысоевой, главного врача МУЗ
«Пушкинский центр медицин-
ской профилактики» Т. В. Коря-
ковой, заведующей гинеколо-
гическим отделением ПРБ Т. Н.
Филлипас и психиатра ПРБ
Н.Г. Беловой. При этом все со-
бравшиеся сошлись во мне-
нии, что общее для медицины
и церкви призвание – пропа-
ганда правильного (и правед-
ного!) образа жизни.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

О ЗДОРОВЬЕ ФИЗИЧЕСКОМ
И ДУХОВНОМ
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Центр занятости населения –
государственная структура, де-
ятельность которой в текущий
период особенно актуальна, так
как отражает очень важную со-
циальную функцию не только по
трудоустройству населения, но
и по профессиональной ориен-
тации молодежи. Именно этой
теме был посвящен «круглый
стол», собравший в Пушкино ве-
дущих специалистов подмос-
ковных центров занятости и про-
фессиональной ориентации на-
селения.

Основной темой обсуждения стал тот
факт, что многие подмосковные ЦЗН
из-за недостатка финансирования за-
крыли специализированные центры
профориентации, в которых неопытные
молодые люди получали квалифициро-
ванную помощь специалистов, работа-
ющих по специальным программам. И
это, как отметили многие выступаю-
щие, – в Год молодежи! 

Закрыв такие центры сегодня, мы по-
лучим безработную молодежь завтра, а
послезавтра – так называемые деклас-
сированные элементы общества – лю-
дей, которые попадают в преступную
среду. 

– Накануне кризиса, в 2008 году,  –
рассказала директор КПК «Доверие»
Т.В. Демина, – правительство поручило
специалистам разработать концепцию
профессиональной ориентации моло-
дежи. А у нас в Пушкинском районе к
этому времени уже была наработана
технология! И концепция ее такова:
профориентирование – это социальная
защита молодого человека, превентив-
ная мера по профилактике безработи-
цы. 

Центры профориентации были соз-
даны именно для того, чтобы учить
формировать обязательные качества
будущего работника, и они успешно
действовали. В Пушкинском районе –
это автономная некоммерческая орга-
низация «Социально-деловой центр»,
связующее звено в цепочке информа-

ция – профобучение – трудоустройст-
во. Задача центра – выявить в человеке
и максимально использовать личност-
ный потенциал. 

Директор  Пушкинской гимназии
№10 Н. М. Петрухненко рассказала о
программе «Человек и мир профес-
сий», разработанной для учащихся со-
вместно с Деловым центром и ориен-
тированной не только на учебное, но и
на послеучебное время. «Ребенок дол-
жен ощущать себя в профессии. У него
должна быть мотивировка ее выбора, –
отметила Нина Михайловна. – Необхо-
димо научить всех – и детей, и родите-
лей – учитывать природные данные в
осознанном выборе профессии. И про-
фильное обучение – здесь самая важ-
ная составляющая. При переходе на
ЕГЭ оно становится определяющим». 

Деловым центром придумана эта
программа, опробована, разработаны
конкретные рекомендации для детей и
родителей. И здесь мы – «впереди пла-

неты всей». Это не эпизодические за-
нятия, а системные. Пушкинский район
представлял эту программу на совеща-
ниях, конференциях, семинарах. Она
востребована и очень значима. 

Ведущий инспектор Щелковского
центра занятости Л.В. Забловская
напомнила, что финансирование тру-
доустройства подростков – сегодня
одна из основных задач. В некоторых
районах – это большая проблема. 

Отрадно, что у нас в районе, как за-
метила директор Пушкинского центра
занятости О.О. Мишина, в этом полное
взаимопонимание с администрацией.
Многие участники «круглого стола» с
сожалением отметили, что практиче-
ски нет опыта по привлечению малого и
среднего бизнеса к трудоустройству
школьников. Предприниматели чаще
всего не соглашаются принимать на
временную работу несовершеннолет-

них. Большие организации, которые
постоянно жалуются на нехватку кад-
ров, также неохотно идут на это.

Изменились условия жизни. Кризисы
стали случаться каждые 10 лет. В сов-
ременном мире человеку приходится
иногда 5-6 раз в течение жизни менять
профессию, поэтому он должен быть
готов к постоянному переобучению. И
здесь ему необходима помощь специа-
листов. Сейчас уже приходит понима-
ние того, что профориентация – это не
только выбор вуза. 

Как совершенно справедливо заме-
тила в своем выступлении Г.В. Резапки-
на, старший научный сотрудник Центра
практической психологии образования
Академии социального управления, че-
ловек обязан быть максимально осве-
домлен не только о профессиях, чтобы
сделать осознанный выбор, но и о сво-
их психо-эмоциональных возможно-
стях, о так называемом эмоциональ-
ном интеллекте, чтобы стать тем, кого

принято называть «эффективной лич-
ностью». И помочь в этом могут только
специализированные центры профес-
сиональной ориентации и подготовки.

Резюме встречи за «круглым столом»
подвел заместитель председателя Ко-
митета по труду и занятости населения
Московской области Л.А. Третьяк:
«Круглый стол» – это форум едино-
мышленников, где они обмениваются
опытом, наработками. Что способству-
ет профессиональному развитию и да-
ет возможность дальнейшего взаимо-
действия». Недаром ведь глава Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин при всей
своей занятости нашел время присут-
ствовать на этом мероприятии. Для ру-
ководителя необходимо вникать в суть
проблемы, чтобы понять ее важность. А
сегодня проблема занятости населе-
ния актуальна как никогда. И самая

важная ее составляющая – профориен-
тация молодежи. 

Не каждому человеку, вступающему
во взрослую жизнь, дано самостоя-
тельно сориентироваться на рынке тру-
да, выбрать востребованную на бли-
жайшие 20 лет профессию, соразме-
рять свои желания и свои возможности
в этом выборе. От этого напрямую за-
висит, сможет ли он зарабатывать, соз-
дать семью и обеспечивать ее, не ос-
таться без работы в кризисной ситуа-
ции… Ведь безработная молодежь все-
гда востребована в преступной среде.
Мы уже проходили в начале 90-х годов
этот урок. Вот почему так актуально се-
годня при всех финансовых трудностях
сохранить специалистов и центры
профориентации. Трудности времен-
ные, а упущенную человеческую судьбу
исправлять гораздо дороже!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

МОЛОДЁЖЬ И БЕЗРАБОТИЦА
НЕСОВМЕСТИМЫ!

«������� ����»

Директор Пушкинской гимназии №10
Н. М. Петрухненко: «По программе

профориентации – мы «впереди
планеты всей...»
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Вручение именных стипендий
губернатора Московской обла-
сти Б. В. Громова детям и
подросткам, проявившим вы-
дающиеся способности в обла-
сти науки, искусства и спорта
за 2008 год, состоялось 20 мая
в ДК «Юбилейный» г.о. Иван-
теевка.

Именные стипендии губернатора
Московской области вручаются уже в
девятый раз. Начиная с 2007 года,
число стипендиатов увеличено до
1000 человек, размер стипендии – до
3000 рублей в месяц.

– В столь юном возрасте вы уже
можете гордиться своими достиже-
ниями, – открывая церемонию, об-
ратилась к собравшимся в зале уча-
щимся подмосковных школ, профес-
сиональных училищ и воспитанни-
кам учреждений дополнительного
образования министр образования
Правительства Московской области
Л. Н. Антонова. – Какие чувства ис-
пытывает человек, получающий сти-

пендию? Радость и благодарность в
адрес педагогов, тренеров и воспита-
телей. Гордость за свои город, район,
область. За прошедшие годы стипен-
дию губернатора получили более 4000
человек. Многие из них стали лауре-
атами премии Президента РФ. Не ос-
танавливайтесь на достигнутом! А мы
будем знать, что будущее страны в
надежных руках!

Более 270 юношей и девушек полу-
чили из рук министра образования
свидетельство стипендиата и конверт
со стипендией (на снимке). Были сре-
ди этих счастливцев и ребята из Пуш-
кинского района: Г. Валентирова
(СОШ № 8), А. Киевец (ДЮСШ Уп-
равления образования), Т. Клишина
(СОШ № 8), Е. Куликова (ДЮКФП
«Защита»), Ю. Лощагина (СОШ №
5), А. Новиков (ДЮСШ Управления
образования), Т. Петрова (Правдин-
ская СОШ № 2), Н. Проскурина
(ДЮСШ Управления образования),
О. Шаповал (СОШ №1).

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.
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ЦВЕТ ПОДМОСКОВНОЙ ЗЕМЛИ

- Впервые же дни молодой Совет-
ской республики власть остро

почувствовала на себе всю «прелесть»
отсутствия надежной квалифициро-
ванной охраны своих суверенных гра-
ниц. В это время было сложно понять,
оценить, контролировать, направлять
и регулировать все процессы, происхо-
дящие на рубежах Родины. Руководст-
во страны не могло в этот момент про-
чувствовать, кто и куда выезжает, кто,
что и куда ввозит или вывозит на гра-
ницах. И Совет Народных Комиссаров
28 мая 1918 года принимает документ
– декрет об учреждении пограничной
охраны. Этот день и отмечается как
День пограничника.

Пограничная служба существует с
незапамятных времен. Мы знаем об
Илье Муромце, который, кстати, при-
числен Православной церковью к лику
святых. Он почитается как покрови-
тель российских пограничников.

А первое упоминание об этой службе
найдено в архивах 1412 года, когда
князь Василий I «утвердил свою землю
заставами». Государство только тогда
чувствует себя комфортно, когда знает
свои границы и диктует всем, кто вы-
езжает или въезжает, свои «государевы
правила».

Еще одна историческая веха – 16
февраля 1571 года, когда Иван Гроз-
ный подписал указ «О станичной сто-
рожевой службе на государевых украи-
нах и в степи». Этот документ стал фа-
ктически первым пограничным уста-
вом. В нем регламентировались дисло-
кация застав, штатный состав, функ-
циональные обязанности, права, необ-
ходимое снаряжение бойцов.

Почти через 200 лет, в 1827 году, по-
сле учреждения Николаем I «Положе-

ния об устройстве пограничной тамо-
женной стражи на европейской грани-
це и в штате оной», пограничники по-
лучили и столь любимый и приятный
зеленый цвет, который стал их отличи-
тельной чертой.

В октябре 1893 года Александр III
подписал указ, согласно которому был
образован Отдельный корпус погра-
ничной стражи имперской России.
Первым командиром ОКПС стал гене-
рал от артиллерии А.Д. Свиньин.

В этот момент обстановка на грани-
цах была неспокойная. Бесчисленное
количество раз пограничники вступали
в жесткие боестолкновения,  они унич-
тожали нарушителей, но гибли и сами.

М огу засвидетельствовать, что ни-
кто больше, чем пограничники,

не любит свою Родину. Как правило,
люди в зеленых фуражках с детства
впитывают эту любовь. Ведь большая
часть из них рождается на погранич-
ных заставах, в погранотрядах, в окру-
гах. Профессия эта наследственная,
династическая.

Где бы они ни находились – на Кам-
чатке, в Калининграде или в Мурман-
ске – они живут строго по московско-
му времени. Их рабочий день длится 24
часа в сутки. Они всегда готовы гра-
мотно отреагировать на сложившуюся
ситуацию. У пограничников не может
быть такого, чтобы вдруг не оказалось
боеприпасов, не вылетел самолет или

вертолет, не вышел корабль в море. И
это дается огромным напряжением
всех – от солдата до руководителя Фе-
деральной пограничной службы.

Как правило, в пограничных коллек-
тивах царят принципиальность, взаим-
ная требовательность, высочайшая ди-
сциплина, строгая точность соблюде-
ния приказов и распоряжений. И вме-
сте с тем – взаимное уважение, чувст-
во локтя, готовность прийти на по-
мощь другу и коллеге, глубокое взаим-
ное уважение и симпатия. У погранич-
ников нет таких уродливых явлений
как дедовщина. Пограничник всегда
должен быть опрятен, дисциплиниро-
ван и деликатен при несении службы

не только вдоль «зеленки», но и на
КПП, в аэропортах, в портах, на ди-
пломатических встречах. И это у них
получается.

Потому что готовят пограничников
прекрасные учебные заведения: Мос-
ковское и Голицинское училища, Ака-
демия Федеральной пограничной
службы. Здесь работают люди высо-
чайшей квалификации, беспредельно
любящие свою работу. Они умеют,
прежде всего, привить людям нравст-
венные, моральные и психологические
качества. А умение стрелять, «читать»
границу, отрабатывать документы –
это уже дело прикладное.

Не могу не остановиться на людях,
которые прославили пограничную

службу в различные периоды истории.
В ходе Русско-японской войны 1904-
1905 годов появились первые Георги-
евские кавалеры: подполковник П.Д.
Бутусов, ротмистр В.А. Виторский, по-
ручик А.М. Иващенко. А в 1926 году
погиб в неравном бою Андрей Бабуш-
кин. Заставе, на которой он служил,
было присвоено его имя. Так появи-
лась первая именная застава. В двадца-
тых годах родилась слава легендарного
пограничника-следопыта, Героя Со-
ветского Союза Н.Ф. Карацупы, кото-
рый за период своей службы задержал
469 нарушителей границы.

В 1938 году появились первые Герои
Советского Союза, пограничники:

старший лейтенант П.Ф. Терешкин,
лейтенант А.Е. Махалин (посмертно),
младшие командиры В.М. Виневитин,
И.Д. Чернопятко, Г.А. Батаршин.

В первые же минуты войны 62 погра-
ничных отряда и отдельные коменда-
туры западной границы приняли на се-
бя неравный бой. Они не позволили
гитлеровской махине раздавить погра-
ничников за 30 минут, как было прика-
зано фюрером. Несмотря на огромное
превышение врага в силах и средствах,
пограничники вели активные бои за
свою землю в течение еще многих су-
ток и недель.

Пограничники в последующем ко-
мандовали партизанскими отрядами.

Ими было уничтожено более 300 тысяч
вражеских солдат и офицеров.

Родина высоко оценила боевой
вклад пограничников в разгром врага:
более 150 из них удостоены высокого
звания Героя Советского Союза,
свыше 100 тысяч награждены ордена-
ми и медалями. Нельзя забыть и рат-
ные подвиги пограничников в мирное
время – мы помним события на остро-
ве Даманский и озере Жаланашколь в
1969 году.

За 10 лет войны в Афганистане в бо-
евых действиях участвовали более 60
тысяч пограничников, свыше 22 тысяч
из них награждены государственными
наградами. Семеро получили высокое
звание Героя Советского Союза.

За весь период боевой деятельности
на территории Афганистана ни один
пограничник не попал в плен и не ос-
тался лежать погибшим на афганской
земле.

Накануне этого прекрасного празд-
ника от всей души хочу поздравить
всех тех, кто носил или носит зеленые
фуражки. Низко склоняю голову перед
теми, кто их уже никогда не наденет.
Ушедшим от нас – благодарность за
сохранение нашей Родины, низкий
поклон и светлая память. Ныне здрав-
ствующим – также низкий поклон, ог-
ромное спасибо за службу и пожелание
мира, добра и счастья!

А. МАЗУРОВ.
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ПОКЛОН ЛЮДЯМ 
В ЗЕЛЁНЫХ ФУРАЖКАХ

Завтра вся страна отметит День по-
граничника. Мы попросили рассказать
об истоках праздника и нелегкой службе
людей в зеленых фуражках генерал-лей-
тенанта В. В. ЛЕДОВСКОГО, кото-
рый с 1965 по 1993 гг. служил на различ-
ных должностях в армейских подразде-
лениях Министерства обороны, а с 1993
по 1998 гг. – в системе Федеральной по-
граничной службы. Виктор Васильевич с
1993 г. живет в Пушкинском районе, а с
декабря 2008 г. работает директором
Дворца спорта «Пушкино». 

ЮНОСТЬ – 
БЕЗ ТАБАКА!

31 мая – Всемирный день без та-
бачного дыма. Его девиз: «Юность
без табака!»

По данным ВОЗ, наше государство
входит в число стран с высокой (более
50 проц.) распространенностью этой
вредной привычки среди населения. В
России курят 60-70 проц. мужчин и 40
проц. женщин. 

Особенно непоправимый вред здо-
ровью наносит курение в детском и
подростковом возрасте. Однако, как
свидетельствует статистика, молодые
люди приобретают это пагубное при-
страстие во все более раннем возрас-
те. Так, проведенный в Пушкинском
районе социологический опрос среди
учащихся школ и ПТУ от 15 до 18 лет по-
казал, что курящих из  них – 38 проц.

Управление здравоохранения Пуш-
кинского муниципального района и
Пушкинский центр медицинской про-
филактики проводят мероприятия, по-
священные Всемирному дню без табач-
ного дыма.

29 мая, с 9 до 12.00, на вопросы на-
селения по профилактике и лечению
табачной зависимости ответит врач-
нарколог по телефону «горячей линии»
532-13-42.     

Т. КОРЯКОВА,
главный врач МУЗ «Пушкинский центр

медицинской профилактики».
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Нынешний финансово-
экономический кризис фи-
гурирует почти в каждом
выпуске теле- и радионо-
востей. Государство наше
тратит огромные деньги на
мероприятия, призванные
оздоровить экономику, а
многочисленные эксперты
прогнозируют различные
варианты развития собы-
тий. Но едины специали-
сты в одном: традицион-
ными шагами быстро по-
бедить кризис не удастся –
сегодня необходимы не-
стандартные новые реше-
ния. 

Так, в нашем районе в на-
чале этого года создано
первое автономное муни-
ципальное учреждение
«Агентство развития Пуш-
кинского района». О том,
чем оно будет заниматься,
мы попросили рассказать
директора агентства, чле-
на Общественной палаты
Пушкинского муниципаль-
ного района Г. Н. ВАХРУ-
ШЕВА.

– Георгий Николаевич, сего-
дня довольно часто говорят о
сокращении расходов бюд-
жета на содержание аппарата
чиновников, и тут же создает-
ся новое учреждение. Не сов-
сем логично, однако, получа-
ется…

– Сразу поясню: созданное уч-
реждение не финансируется из
бюджета Пушкинского района.
Агентство действительно созда-
но администрацией. Она – учре-
дитель, однако учреждение это
не бюджетное, а автономное. То
есть существовать будет на
средства, которые заработает
либо привлечет.

– А каковы цели создания
агентства и какие задачи ад-
министрация ставит перед
ним?

– Общая идея создания Агент-
ства развития в том, чтобы
объединить под его крышей
специалистов высокого уровня,
которые бы занялись важными
стратегическими вопросами
развития района. Первое, с чего
мы начали, – активно включи-
лись в работу по созданию му-
ниципальной целевой програм-
мы развития малого и среднего
предпринимательства на 2009-
2012 годы. Неслучайно под-
держка предпринимательства
вошла в семь приоритетов в

борьбе с кризисом, утвержден-
ных правительством нашей
страны. 

Одной из основных проблем,
тормозящих сегодня развитие
предпринимательства, является
дефицит предложения доступ-
ных кредитных продуктов. Дру-
гими словами, банки в условиях
кризиса не готовы давать деньги
мелким предпринимателям. А
если готовы, то условия по обес-
печению кредитов и процентной
ставке остаются для предприни-
мателей «неподъемными». Поэ-
тому в первую очередь в новую
программу мы включили ряд ме-
роприятий по финансовой под-
держке.

Уже в 2009 г. планируем при-
влечь в район 3 млн руб. для вы-
дачи микрокредитов предпри-
нимателям района, предназна-
ченных для развития бизнеса.

При поддержке главы Пушкин-
ского района и города Пушкино
В. В. Лисина нам удалось прове-
сти переговоры с Министерст-
вом экономики Московской об-
ласти по вопросам размещения
в Пушкино Гарантийного фонда
Московской области и Фонда
микрокредитования. Если у нас
все получится, наши предприни-
матели окажутся в привилегиро-
ванном положении и смогут по-
лучить доступ к очень мощным
региональным финансовым ин-
струментам.

Также в ближайшее время на
базе нашего агентства созда-

дим Консультационный центр, в
котором каждый предпринима-
тель сможет получить правовую
и финансовую консультацию по
любым вопросам. Специалисты
центра будут помогать предпри-
нимателям сдавать отчетность,
готовить заявления на получе-
ние кредитов, консультировать
по вопросам открытия нового
бизнеса и т.д.

Реализация мероприятий раз-
работанной программы позво-
лит привлечь в бюджет района
средства областного и феде-
рального бюджетов, предназна-
ченные для поддержки предпри-
нимательства. Мы рассчитыва-
ем стимулировать рост количе-
ства рабочих мест, что должно
привести к оздоровлению эко-
номики района в целом.

– Недавно администрация,
отчитываясь по итогам реа-
лизации предыдущей про-
граммы поддержки предпри-
нимательства, констатирова-
ла, что программа фактиче-
ски не была реализована. По-
чему Вы считаете, что у новой
будет другая судьба?

– Предыдущая программа бы-
ла наполнена общими формули-
ровками и практически лишена
конкретики. Не выполнялись ос-
новополагающие условия, без
которых помощь предпринима-
телям в рамках любых программ
просто невозможна. У нас в рай-
оне до сих пор нет реестра субъ-
ектов малого и среднего пред-

принимательства! Сейчас мы
подходим к решению задачи си-
стемно. Уже начали разработку
положения об условиях и поряд-
ке ведения такого реестра. В
мае-июне вынесем его на рас-
смотрение Совета депутатов.

Отсутствие системности ме-
шает решению многих вопро-
сов. Наш район нуждается в
привлечении финансов, в том
числе путем включения Пушкин-
ского района в федеральные и
областные целевые программы
финансирования. Однако в
большинстве случаев этого сде-
лать нельзя, поскольку мы ока-
зались не готовы.

К примеру, чтобы получить
деньги из Федерального фонда
содействия реформированию
ЖКХ, необходимо обеспечить
выполнение 12 нефинансовых
условий, а подобную работу в
районе никто не вел с 2005 г.
Сейчас администрация заня-

лась этим. Но быстро сделать
такую работу невозможно. Что-
бы получить деньги по програм-
ме «Жилище», необходимо при-
нять ряд правовых актов и муни-
ципальных программ развития
района. А у нас этого нет. Мы по-
просту не готовы входить в дан-
ные программы и принимать
деньги. Должен работать депу-
татский корпус. Именно народ-
ные избранники обязаны разра-
батывать и принимать правовые
акты, необходимые для реали-
зации программ на территории
Пушкинского района. В советах
действуют профильные комите-
ты по социальным вопросам,
строительству, образованию и
т.д. Но, к сожалению, их реаль-
ная работа в плоскости выпол-
нения конкретных задач пока
малоэффективна.

Мы совместно с администра-
цией и всеми, кто готов реально
трудиться, постараемся систе-
матизировать усилия в данном
направлении. 

– Вы обозначили большой
объем работы. А что застав-
ляет Вас быть уверенным в
успехе своих начинаний?

– Во-первых, дорогу осилит
идущий. Во-вторых, у нас подо-
бралась сильная команда про-
фессионалов. Это истина. Ну, и,
в-третьих, сегодня полное пони-
мание и поддержку мы нашли у
руководства района практиче-
ски по всем вопросам. У нас по-
лучилось выстроить с админист-

рацией эффективную рабочую
модель. Если так пойдет даль-
ше, те задачи, которые я уже оз-
вучил, и ещё многие другие,
безусловно, нам удастся ре-
шить.

– Расскажите, если можно,
коротко, что за «многие дру-
гие задачи» Вы ставите перед
агентством?

– Работа предстоит большая и
интересная. Мы собираемся
серьезным образом повысить
инвестиционную привлекатель-
ность Пушкинского района. Для
этого планируем принять актив-
ное участие в разработке комп-
лексной программы социально-
экономического развития рай-
она. После глубокого анализа
имеющихся в районе ресурсов
(кадровых, производственных,
транспортных, природных и
многих других) мы должны бу-
дем ответить на вопрос, каковы
приоритетные направления раз-

вития Пушкинского района. И
основываясь на системности
этой программы, вести уже ра-
боту по поиску и выстраиванию
отношений с инвесторами.

Кроме того, планируем сде-
лать работу с инвесторами про-
зрачной и снизить количество
административных барьеров,
встающих на их пути, а значит,
сделать отношения бизнеса с
властью более эффективными.
Сегодня мы совместно с адми-
нистрацией обсуждаем возмож-
ность создания системы «одно-
го окна», чтобы, придя в район,
инвесторы больше не сталкива-
лись с бюрократическими про-
волочками на каждом этапе
оформления документов, а,
придя, к примеру, в наше агент-
ство, получали полную прозрач-
ность оформительского процес-
са и «зеленый свет» на всех эта-
пах – от обсуждения и анализа
идеи проекта до его полной реа-
лизации. Каким именно образом
будет реализован этот меха-
низм, мы сейчас активно обсуж-
даем.

– Спасибо, Георгий Никола-
евич! Желаем удачи Вам и
Вашей команде. Пожалуйста,
назовите свои координаты.

– За пожелания – благодарю!
С сотрудниками агентства мож-
но связаться по электронной
почте: amu.arpr@gmail.com.

Н. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото автора. 

РАЙОНУ ПОМОЖЕТ БИЗНЕС

Инвалиды
не забыты

Не оставляют своим вниманием инва-
лидов предприниматели Пушкинского
района. Они находят время и средства,

чтобы помочь нуждающимся. Так, благодаря их
активному содействию, приобретены продукто-
вые наборы для инвалидов к майским праздни-
кам. За что хочется выразить искреннюю призна-
тельность нашим постоянным спонсорам: ООО
«Фирма «Дина» (М. А. Мириев), магазину «Ме-
татр» (М. В. Сучкова),  ООО «Продукты «Эврика-
2001» (Э.Ю. Алиев), магазину «Бакси-ЛТД» (М. Б.
Барашков), магазину «Три сезона» (Ф. В. Новру-
зов), магазину «Продукты «Лоза» (Г. Ш. Коходзе).

Г. БАЛАШОВА,
председатель социально-бытовой комиссии

Пушкинской организации
Всероссийского общества инвалидов.
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В последних числах апреля состоялась рабочая
встреча председателей местных организаций
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) се-
веро-востока Московской области с председате-
лем Центрального правления ВОИ, депутатом 
Государственной Думы России, курирующим и
наше Пушкино, А. В. Ломакиным-Румянцевым.

На встрече были подняты и проблемы местных организа-
ций ВОИ, и вопросы, касающиеся каждого инвалида. Наи-
более остро обсуждались проблемы по оплате услуг ЖКХ,
лекарственного обеспечения, работа бюро медико-соци-
альной экспертизы. Живой  интерес вызвало сообщение о
первом заседании Совета по делам инвалидов при Прези-
денте РФ 7 апреля этого года, на котором Д. А. Медведев
дал ряд поручений правительству и местным властям. 

Так, президент поручил с участием общественных орга-
низаций инвалидов разработать концепцию государствен-
ной системы медико-социальной экспертизы и реабилита-

ции инвалидов, учитывающую положение Международной
классификации функционирования, ограничений жизнеде-
ятельности. Очень важный пункт поручений – формирова-
ние советов по делам инвалидов при высших должностных
лицах субъектов РФ.

Будучи исполнены уже в этом году, поручения сущест-
венно облегчат нашу жизнь и подготовят почву для ратифи-
кации Россией Конвенции ООН по правам инвалидов. А ра-
тификация Конвенции, в свою очередь, обяжет наше госу-
дарство привести все законодательство, касающееся ин-
валидов, в соответствие с международными нормами. И
вот тогда нам всем однозначно станет лучше. Так что запа-
сёмся терпением и станем всячески содействовать осуще-
ствлению «на местах»  указаний президента.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов
(ПРО МООО ВОИ).

✉

ЕСТЬ ТАКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
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У медработников стало
доброй традицией пригла-
шать учащихся трёх обще-
образовательных школ го-
родского поселения к себе в
гости. Не всех, а имеющих
особый интерес к этой гу-
манной профессии. На ны-
нешней встрече перед ребя-
тами выступила главный
врач софринской больницы,
заслуженный врач РФ А. М.
Фонарёва. Коротко рас-
сказав о развитии здравоох-
ранения в посёлке, Анна
Михайловна подробно ос-
тановилась на сегодняшних
достижениях и проблемах
коллектива. Одна из них –
необходимость постоянно-
го обновления кадров.

– Наше муниципальное уч-
реждение, – сказала Анна
Михайловна, – расширяется
с каждым годом, обновляется

и совершенствуется его тех-
ническая база, поэтому мы
большое внимание уделяем
воспитанию достойной сме-
ны. Становитесь врачами,
выбирайте самую самоотвер-
женную и нужную профес-
сию на Земле! А сейчас, про-
ведя вас по кабинетам нашего
учреждения и познакомив с

д о к т о р а м и -
специалиста-
ми, постара-
емся доказать,
что она еще 
и самая инте-
ресная.

Затем перед
школьника-
ми выступила
заместитель
д и р е к т о р а
Пушкинско-

го медицинского колледжа
Е. И. Зубова. Елена Иванов-
на рассказала о специально-
стях, которым обучают в
колледже, о современной
материально-технической
базе учреждения, позволяю-
щей вести качественную
подготовку специалистов,
которым по окончании вру-

чаются дипломы государст-
венного образца. Она пода-
рила ребятам красочные бу-
клеты с подробным описа-
нием деятельности коллед-
жа и пригласила в него по-
ступать.

Главная медицинская сест-
ра поликлиники Г. В. Шило-
ва познакомила учащихся с
состоянием сестринского де-
ла в области, Пушкинском
районе и в их коллективе. За-
тем после экскурсии по по-
ликлинике гостей угостили
горячим чаем с пирожками,
и тут у ребят и взрослых со-
стоялся душевный нефор-
мальный разговор. Во-пер-
вых, медики посетовали на
то, что среди учеников оказа-
лось только два мальчика –
Ярослав Слободенюк и Ан-

тон Соколенко (на снимке
они с главной медицинской се-
строй Г. В. Шиловой). Яро-
слав хочет стать хирургом, а
Антон мечтает о работе в
службе «Скорая помощь»,
поэтому будет поступать в
пушкинский колледж. А еще
– пожелали всем получить
медицинское образование и
прийти к ним на работу.

Н. ГАНЮХИНА.

Фото автора.

P.S. Через три дня после дня
открытых дверей три учени-
цы школы № 2 пришли в город-
скую поликлинику с просьбой
рекомендовать их для поступ-
ления в Пушкинский медкол-
ледж и – получили от глав-
врача целевые направления.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
на днях прошёл в городской поликлинике посёлка Софрино
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Утром, 21 мая, на Совет-
ской площади города Пуш-
кино торжественно встре-
чали участников автопро-
бега, посвященного 80-ле-
тию Московской области и
Пушкинского района, а
также Неделе безопасно-
сти дорожного движения,
проходившей на территории
Подмосковья с 18 по 25 мая.

Подобные автопробеги уже
стали доброй традицией. Их

цель – привлечение внима-
ния населения к необходи-
мости укрепления порядка и
снижения количества ДТП
на подмосковных дорогах.

…Колонна автомашин
Юношеской автошколы,
представлявшей Пушкин-
ское отделение ВОА (предсе-
датель О. И. Куранцев), укра-
шенная флагами и символи-
кой Недели безопасности, в
сопровождении патрульных
автомобилей ГИБДД въехала
на Советскую площадь. Здесь

участников автопробега,
стартовавшего накануне в
Щелково, уже встречали с
воздушными шарами и пла-
катами школьники, предста-
вители Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», районной и го-
родской администраций.

С напутственным словом к
собравшимся на площади
жителям и гостям города об-
ратились глава Пушкинского
муниципального района и

города Пушкино В. В. Ли-
син, заместитель начальника
ОГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному рай-
ону подполковник милиции
А. Б. Горбачев, заместитель
секретаря политсовета Пуш-
кинского районного местно-
го отделения Всероссийской

п о л и т и ч е -
ской партии
« Е Д И Н А Я
Р О С С И Я »
Л. В. Смир-
нова, насто-
ятель Троиц-
кого храма
отец Иоанн
Монаршек.

Затем пе-
ред участниками автопробега
выступил отряд ЮИД ПСШ
№ 3, победивший в район-
ном смотре-конкурсе «Све-
тофор». Красную ленточку –

символ открытия дальней-
шего движения по заплани-
рованному маршруту – тор-
жественно разрезали глава
Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пуш-
кино В. В. Лисин и началь-
ник ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному

району полковник милиции
Н. А. Громов (на снимке).
Колонна, сигналя, двинулась
в путь. Участникам автопро-
бега предстояло посетить
еще не один город по Яро-
славско-Щелковскому на-
правлению. Везде они вруча-
ли встречающим информа-
ционно-пропагандистские
материалы и памятные суве-
ниры с символикой БДД.

Финишировал автопробег
22 мая в Коломне.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

На прошлой неделе в амбулатории
мкр. Заветы Ильича произошло
знаменательное событие. Здесь
чествовали старейшего врача-пе-
диатра этого медицинского учре-
ждения Калерию Ивановну Бугае-
ву, которой исполнилось 90 лет.

Более сорока из них она отдала за-
боте о здоровье маленьких жителей
поселка, а ее общий стаж работы
превышает 65 лет! Ведь на заслужен-
ный отдых Калерия Ивановна ушла
совсем недавно.

И все же, глядя на эту бодрую, под-
вижную маленькую женщину, слож-
но поверить, что свой трудовой путь
К. И. Бугаева начала ещё в 1938 году,
нянечкой. Затем, в военном 1943-м,
закончила медицинский институт и с
тех пор с белым халатом уже не рас-
ставалась. Перебравшись в Смолен-
скую область, четверть века лечила
детей, там же вышла замуж. Супруг
Калерии Ивановны, к сожалению,

ныне покойный, ветеран Великой
Отечественной войны Евгений Ефи-
мович Бугаев, тоже был врачом, а
впоследствии, когда семья обоснова-
лась на пушкинской земле, многие
годы возглавлял амбулаторию посел-
ка Заветы Ильича. 

По той же, медицинской, стезе по-
шла и дочь Калерии Ивановны –
акушер-гинеколог ПРБ Светлана Ев-
геньевна Малыгина, тем самым про-
должив дело своей династии, кото-
рая лечит больных в общей сложно-
сти на протяжении 114 лет! В их роду
были и земские врачи, и фельдшеры.
А потому в юбилейный для Калерии
Ивановны день в ее лице чтили за-
слуги профессионального клана лю-
дей, преданных своему предназначе-
нию – помогать и исцелять. 

П о з д р а в и т ь
К. И. Бугаеву со-
брался весь колле-
ктив амбулатории
мкр. Заветы Ильи-
ча. Благодарствен-
ное письмо главы
П у ш к и н с к о г о  
муниципального
района и города
Пушкино В. В. Лисина, подарок и
цветы вручил юбилярше руководи-
тель Администрации Пушкинского
муниципального района В. А. Соло-
матин. Слова признательности и теп-
лые пожелания в адрес Калерии Ива-
новны прозвучали также из уст на-
чальника Управления здравоохране-
ния Пушкинского муниципального
района В. Л. Брусиловского и глав-

ного врача амбулатории, с которой
связана большая часть ее трудовой
биографии, А. М. Васина. 

А растроганная вниманием винов-
ница торжества призналась, что ску-
чает по своей самой лучшей на свете
профессии и самым лучшим на свете
пациентам – детям.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

������

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ –
ВМЕСТЕ!

ОДНАЖДЫ
И НАВСЕГДА

Цветы и поздравления – К. И. Бугаевой!
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На сегодняшний день сразу несколько крупных
афер расследуются в Следственном управлении
УВД по Пушкинскому муниципальному району.
Все они связаны с мошенничеством в сфере пре-
доставления транспортно-экспедиционных услуг.

Как известно многим, не все производители то-
вара могут сами доставлять его до заказчика, поэ-
тому заключают договоры с транспортными служ-
бами. Порой делается это в достаточно сжатые
сроки, в спешке. Этим и пользуются мошенники.

– Схема проста, – рассказывает старший следо-
ватель Следственного управления при УВД по
Пушкинскому муниципальному району майор юс-
тиции М. В. Бодрова. – Образуется фирма-«одно-
дневка» транспортно-экспедиционного обслужи-
вания. Информация о ней размещается в Интер-
нете. Далее грузоотправитель, желающий перепра-
вить товар заказчику, обращается по указанным
телефонам. Чаще всего знакомство ограничивает-
ся только телефонным разговором. Договор за-
ключается либо по электронной почте, либо по
факсу. Затем водитель, согласно товарно-транс-
портной накладной, получает на складе груз и пе-
редает его мошеннику. Ну а потом груз «теряет-
ся»…

Таким образом, например, перед Новым годом
не «доехали» с пушкинского склада консервиро-
ванные огурцы в Екатеринбург, не получил заказ-
чик продукцию завода «Топаз», лишилась армату-
ры строительная фирма в Лесных Полянах.

– Конечно, – продолжает Марина Вячеславов-
на, – представитель «фирмы» предоставляет доку-
менты, удостоверяющие личность. Но на деле ока-
зывается, что (как в случае с «Топазом») паспорт
принадлежит человеку, который его потерял не-
сколько лет назад, а регистрационный знак маши-
ны, на которой «уехал» груз, вообще не существу-
ет. Так что стоит быть более осмотрительными и
не доверять непроверенным фирмам.

Сразу несколько крупных
дел, связанных с незаконным
использованием объектов ав-
торского права и распростра-
нением контрафактной про-
дукции, было раскрыто сотруд-
никами ОБЭП УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району.

В феврале 2008 года в отдел по
борьбе с экономическими пре-
ступлениями поступила инфор-
мация о том, что в одной из тор-
говых точек, расположенных на
рынке в Правдинском, прода-
ются контрафактные DVD-дис-
ки. Сотрудники ОБЭП провели
в указанном павильоне прове-
рочную закупку, а затем и про-
верку торговой деятельности
магазина, в ходе которой изъяли
31  DVD-диск с аудиовизуаль-
ными записями. Согласно пос-
ледующему заключению экс-
перта, все они имели внешние
признаки отличия от правомер-
но выпускаемых экземпляров.
Естественно, что ни продавец,
ни хозяин торговой точки не
смогли предъявить документы,
подтверждающие законность
приобретения и реализации то-
вара. Более того, в ходе следст-
вия выяснилось, что диски заку-
пались у неизвестного мужчины
всего по 35 рублей за штуку. А
вот продавались по 100. Таким
образом предприниматель не
только окупал собственные за-
траты, но еще и неплохо зараба-
тывал. Между тем ущерб фирм-
правообладателей от его дейст-
вий составил аж 1474877 рублей!
По данному делу обвинение бы-
ло предъявлено и хозяину па-
вильона, и продавцу.

Впрочем, именно рынки ча-
ще всего и становятся местом
распространения «пиратской»
продукции. Например, в мае
2008 года сотрудники ОБЭП
провели проверочную закупку
на Пушкинском рынке, где в
одном из торговых павильонов
выявили факт продажи контра-
факта. Хозяин приобретал
DVD-диски в  различных тор-
говых точках Москвы, а затем
перепродавал их в своем па-
вильоне. Естественно, пред-
приниматель отдавал себе от-
чет, что товар контрафактный,
но устоять перед получением
больших барышей не мог. В ре-
зультате у него было изъято 949
дисков и предъявлено обвине-
ние по статье 174.1 ч.1 УК РФ
(совершение финансовых опе-
раций с денежными средства-
ми, приобретенными лицом в
результате совершения им пре-
ступления) и статье 146 ч.3 УК
РФ (нарушение авторских и
смежных прав). От действий
пушкинского предпринимате-
ля фирма-правообладатель по-
несла ущерб в 167670 рублей.

В сентябре 2008 года на Пуш-
кинском рынке прошла еще
одна проверочная закупка, сно-
ва выявившая факт продажи
контрафакта. На этот раз сот-
рудниками ОБЭП была прове-
рена торговая деятельность ра-
нее уже судимого за подобное
же преступление предпринима-
теля. По его словам, диски он
приобретал на Митинском
рынке по 80 и 100 рублей за
штуку, а затем реализовывал их
в принадлежащей ему торговой
точке по 170 рублей. О том, что

диски не являются лицензион-
ными, предприниматель, ко-
нечно, знал. Этот факт под-
твердила и проведенная экс-
пертиза. Действиями пушкин-
ского бизнесмена фирме-пра-
вообладетелю был нанесен
ущерб в сумме 2675140 рублей.

В октябре 2008 года в поле
зрения сотрудников ОБЭП
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району попал
предприниматель из Лесного.
В принадлежащем ему торго-
вом павильоне также была про-
ведена контрольная закупка
одного экземпляра DVD-дис-
ка, оказавшегося контрафакт-
ным. У предпринимателя изъя-
ли еще 94 «пиратские» копии.
Ущерб фирмы-правообладате-
ля составил 1497759 рублей.

Хроникальные события борь-
бы с контрафактом можно про-
должать и продолжать. Вот
только становится ли меньше
«пиратских» копий на наших
рынках (да и не только на них)?
Это вряд ли. Ведь пока сущест-
вует спрос (а он, без сомнения,
есть), будут и предложения. Ко-
нечно, возникает закономер-
ный вопрос: искоренимо ли
пиратство?  На что ссылаются
обличенные во флибустьерстве
предприниматели? Да прежде
всего – на стоимость контра-
фактных дисков. Даже с учетом
торговых «накруток» она в разы
ниже, чем у лицензионных дис-
ков, то есть по карману боль-
шинству населения. И пока эта
ситуация не изменится, борьба
с контрафактом будет напоми-
нать войну с ветряными мель-
ницами.

Экипажи групп задержания вне-
ведомственной охраны постоян-
но патрулируют улицы города и
района, в системе единой дисло-
кации с подразделениями УВД по
Пушкинскому муниципальному
району обеспечивая порядок. Ре-
зультаты их служебной дея-
тельности – на виду.

Так, 1 апреля в Пушкино сотрудни-
ками ОВО был задержан гражданин,
который, находясь на улице, бросил
бутылку в проезжавшую мимо него
«Ауди». Удар оказался метким, у ав-
томобиля треснуло лобовое стекло.
При задержании мужчина оказал со-
противление сотрудникам милиции,
но все же его доставили в городской
отдел.

Впрочем, столкновения с любите-

лями алкоголя не редки. Пожалуй,
пока у нас распивают спиртные на-
питки, где хотят и когда хотят, рабо-
та для милиционеров всегда найдет-
ся. Например, 5 апреля в Правдин-
ском местные жители решили «со-
образить на троих». Выпили, приня-
лись хулиганить, приставать  к про-
хожим, затем подрались. О том, что
ожидало их дальше, остается только
догадываться, если бы не проезжав-
ший мимо  экипаж ОВО, который
благополучно сопроводил бузотеров
до ближайшего отделения милиции.

А 8 апреля в отдел вневедомствен-
ной охраны поступило сообщение
от дежурного Правдинского ГОМ. В
Лесном подрались мужчина и жен-

щина. Экипаж ОВО доставил за-
чинщика драки в городской отдел
милиции.

Конечно, было бы ошибкой ду-
мать, что экипажи ОВО сталкивают-
ся только с дебоширами и хулигана-
ми различных мастей. На самом де-
ле на наших улицах, к сожалению,
можно встретить и куда более
серьёзные происшествия.

Так, 21 апреля на улице Гоголя в
Пушкино некий товарищ пытался
угнать «Газель». По сообщению де-
журного УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району, по указанно-
му адресу выехал экипаж ОВО.
Угонщик предпринял попытку
скрыться. Не удалось.

Примеры эти можно еще продол-
жать и продолжать. Тем более что
экипажи групп задержания вневе-
домственной охраны не только ули-
цы патрулируют, но и немедленно
реагируют на все случаи срабатыва-
ния тревожной сигнализации, уста-
новленной на охраняемых объектах.
Например, не так давно сработала
сигнализация в одном из частных
домов в Красноармейске. В течение
четырёх минут экипаж ОВО уже был
на месте и задержал преступника,
пытавшегося проникнуть в помеще-
ние. А значит, хозяева избежали не-
приятного сюрприза и не лишились
своего имущества.

УЛИЦЫ – ПОД ЗАЩИТУ!

Мошенничество, пожалуй, является одним из
самых древних видов преступлений. Искоре-
нить его, в принципе, невозможно. На свете
слишком много излишне доверчивых людей, в
любую минуту готовых попасться на уловки
«знатоков человеческих душ». Таков, вероятно,
закон природы: кому-то обманывать, кому-то
быть обманутым. Особенно мошенничество
расцветает в период, когда обостряются со-
циально-экономические проблемы.

РАСЧЁТ НА ДОВЕРИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ФЛИБУСТЬЕРЫ

«Пиратом» сегодня называют крими-
нального коммерсанта, чей бизнес связан
с незаконным тиражированием чужой
интеллектуальной собственности. Соз-
датели и законные владельцы кинофиль-
мов, музыкальных произведений или ком-
пьютерных программ негодуют. Есть от
чего забеспокоиться: их кассеты и диски
популярны и распродаются по стране
миллионными тиражами… только они
не получают ни копейки с этих продаж.
Убытки от действий «пиратов» исчисля-
ются миллионами рублей.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Приложение № 1
к Постановлению главы г.Пушкино

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 29.04.2009 г. №82

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной Комиссии по жилищным вопросам

при Администрации г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области

1.Общие положения
Общественная Комиссия по жилищным вопросам при Администрации г.Пуш-

кино Пушкинского муниципального района Московской области (далее –Комис-
сия) образуется в целях наиболее эффективного рассмотрения и единообраз-
ного применения жилищного законодательства, обеспечения гарантируемого
Конституцией РФ права гражданина на жилище, надлежащего использования и
сохранности жилищного фонда.

Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Законами Рос-
сийской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постановле-
ниями и распоряжениями губернатора Московской области, нормативными и
правовыми актами РФ и Московской области, г.Пушкино, муниципальными пра-
вовыми актами г. Пушкино, настоящим Положением.

Состав Комиссии утверждается постановлением главы г. Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

В случае выбытия из состава Комиссии члена Комиссии, Постановлением
главы г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
вносятся изменения в ее состав.

Председателем Комиссии назначается заместитель Главы администрации
г.Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, курирую-
щий жилищные вопросы.

Положение определяет задачи и компетенцию Комиссии по жилищным воп-
росам, круг решаемых вопросов

2.Функции комиссии
В компетенции Комиссии на рассмотрении находятся следующие вопросы:
– рассмотрение заявлений и документов граждан о принятии на учет нужда-

ющихся в получении муниципальной жилой площади, рассмотрение разногла-
сий при оформлении сделок, связанных с меной, куплей-продажей, бронирова-
нием жилых помещений, снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных
условий;

– рассмотрение дел, представленных отделом учета и распределения жилой
площади на предоставление жилой площади по договорам социального найма,
договорам коммерческого найма, договорам безвозмездного пользования, до-
говорам найма на специализированные жилые помещения в соответствии с жи-
лищным законодательством, нормативными и правовыми актами г.Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в муниципальном
жилом фонде;

– рассмотрение ходатайств государственных и муниципальных учреждений,
предприятий и организаций на предоставление жилой площади нуждающимся в
улучшении жилищных условий сотрудникам;

– рассмотрение условий предоставления жилой площади с оформлением
договоров социального найма, коммерческого найма, безвозмездного пользо-
вания, найма специализированных жилых помещений, мены, купли-продажи и
на иных условиях, в соответствии с действующим законодательством РФ, Мос-
ковской области, нормативно-правовыми актами г.Пушкино.

Комиссия в пределах своей компетенции вправе рассматривать вопросы ре-
гистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства, в соответствии
с нормативно-правовыми актами РФ и Московской области.

Приводимый в настоящем положении перечень вопросов, входящих в компе-
тенцию Комиссии не является исчерпывающим.

3.Порядок проведения комиссии
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, докумен-

тов, ходатайств от граждан, учреждений, предприятий и организаций, но не ре-
же 1 раза в 2 недели и считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее 2/3 членов комиссии.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов, присутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Ко-
миссии является решающим.

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, может выразить свое
особое мнение, которое обязательно прилагается к решению Комиссии, либо
заносится в протокол.

Заседание Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие-за-
меститель председателя Комиссии. Председатель Комиссии обеспечивает и
контролирует выполнение решений Комиссии, распределяет обязанности меж-
ду членами Комиссии. 

На заседание Комиссии по решению председателя, его заместителя, членов
комиссии, могут быть приглашены руководители, представители учреждений,
организаций, ходатайствующие по существу рассматриваемого вопроса, а так-
же заинтересованные граждане.

На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указываются:
– число и номер протокола;
– наименование Комиссии;
–число членов Комиссии и список присутствующих на заседании;
– перечень рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение с указани-

ем голосов, поданных «за», «против», «воздержавшиеся»;
– перечень документов, представленных заинтересованными лицами по со-

ответствующим вопросам;
–особое мнение членов Комиссии по конкретно рассматриваемым делам.
Протокол Комиссии ведется секретарем Комиссии.
Протокол Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в его отсут-

ствие заместителем председателя Комиссии, секретарем и членами Комиссии,
участвующими в заседании Комиссии.

Протоколы Заседания Комиссии хранятся в Администрации г.Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области в отделе учета и распре-
деления жилой площади в течении 5 лет, а затем сдаются в установленном по-
рядке в архив на постоянное хранение.

По решению Комиссии в 5 дневный срок, после утверждения его председа-
телем Комиссии, готовится соответствующий проект Постановления (Распоря-
жения) главы г.Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти.

Решения Комиссии могут быть обжалованы в администрацию города Пушки-
но или суд в соответствии с действующим законодательством.

4. Права
4. 1. При рассмотрении вопросов комиссия имеет право:
4.1.1. принять положительное решение по рассматриваемому вопросу;
4.1.2. дать мотивированный отказ в удовлетворении просьбы (требования)

заявителя;
4.1.3. отложить принятия решения до представления необходимых докумен-

тов либо для дополнительного изучения вопроса;
4.2. Для объективного решения вопросов запрашивать необходимые доку-

менты из соответствующих органов и организаций, от граждан и должностных
лиц, осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий комис-
сии.

5. Заключительные положения
1. Изменения и дополнения в настоящее постановление вносятся Постанов-

лением главы г.Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти. 

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его главой
г.Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Приложение № 2
к Постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
Московской бобласти

от 29 апреля 2009 г. № 82

СОСТАВ
Общественной комиссии по жилищным вопросам

при Администрации города Пушкино
Председатель комиссии Гусева Л.Н. – заместитель главы города Пушкино;
заместитель председателя комиссии Степаненко Р.Ф. – начальник отде-

ла учета и распределения жилой площади Администрации города Пушкино;
Секретарь комиссии Ильина Н.В. – главный специалист отдела учета и

распределения  жилой площади города Пушкино;

Члены комиссии:
Нарциссов Е.А. – заместитель начальника управления по имуществу и зе-

мельным вопросам;
Парфенова В.И. – зам. генерального директора МУП «Объединенная дирек-

ция ЖКХ» (по согласованию);
Угольникова Т.Н. – начальник отдела ОУФМС по Московской области в Пуш-

кинском районе (по согласованию);
Дементьева Н.А. – председатель Пушкинского ГК профсоюза работников

здравоохранения (по согласованию);
Банк Е.И. – главный специалист МУП «МП «Содействие» (по согласованию);
Назарова В.К. – пенсионер, ветеран труда (по согласованию).

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №1
к Постановлению главы г.Пушкино

Пушкинского муниципального района
Московской области от 30 апреля 2009 г. № 88

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на

учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма при Администрации г.Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области

1.Общие положения
1. Комиссия по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального
найма при Администрации г. Пушкино Пушкинского муниципального района (далее
– Комиссия), создается для определения размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущест-
ва, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Жилищным ко-
дексом РФ, Семейным и Гражданским кодексом РФ, Законом Московской области
от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального най-
ма», Законом Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», Постановлением Правительства Московской области от
31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях признания
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007
№997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», другими Федеральными законами и законами Московской области,
нормативно-правовыми актами Совета депутатов г.Пушкино Пушкинского муници-
пального района, постановлениями и распоряжениями главы города Пушкино, на-
стоящим Положением.

3. Положение определяет задачи компетенцию Комиссии по признанию граж-
дан малоимущими, круг решаемых вопросов и регламент работы.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы г.Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области. Изменения в составе Комиссии
оформляются постановлением главы г.Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

5. Председателем Комиссии назначается заместитель главы Администрации
г.Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Основные задачи и компетенция комиссии
1. Основными задачами Комиссии являются:
1.1 Обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах определения раз-

мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гра-
жданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и принятия на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

1.2. Обеспечение реализации прав граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору социального найма, на постановку на учет как
малоимущих на основе учета доходов граждан и стоимости принадлежащего им
имущества.

2. К компетенции Комиссии относится:
2.1. Рассмотрение заявлений граждан, проживающих на территории г. Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области, на основании предста-
вленных ими документов, о признании (или не признании) их малоимущими в це-
лях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социально-
го найма в соответствии с законодательством. Срок рассмотрения заявлений – ме-
сяц, с даты обращения.

2.2. Требование проведения проверки документов, предоставляемых гражданами.
2.3. Определение размера среднедушевого дохода, приходящегося на каждого

члена семьи гражданина, или дохода одиноко проживающего гражданина.
2.4. Определение стоимости имущества, находящегося в собственности членов

семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина и подлежащего нало-
гообложению, учитываемого в целях признания граждан малоимущими и предос-
тавление им по договорам социального найма жилых помещений.

2.5. Признание граждан малоимущими.
2.6. Переоценка размера доходов и стоимости имущества принятых на учет гра-

ждан в целях повторного подтверждения права на предоставление им жилых поме-
щений по договорам социального найма.

2.7. Проверка сведений, предоставляемых гражданами, для признания малоимущи-
ми в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещениях по договорам социального
найма.

3. Ставить вопрос о предоставлении дополнительной информации и докумен-
тов для рассмотрения вопроса, выносимого на Комиссию.

3. Порядок работы, состав и полномочия
1. Заседания комиссии проводятся 1 раз в 2 недели и считаются правомочны-

ми, если на них присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.
2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов, присутствующих на

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комис-
сии является решающим.

3. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, может выразить свое
особое мнение, которое обязательно прилагается к решению Комиссии, либо за-
носится в протокол.

4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие-заме-
ститель председателя Комиссии. Председатель Комиссии обеспечивает и контро-
лирует выполнение решений комиссии, распределяет обязанности между членами
Комиссии.

5. На заседание Комиссии по решению председателя, его заместителя или чле-
нов Комиссии могут быть приглашены граждане, подавшие заявления. 

6. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указываются:
– число и номер протокола;
– наименование Комиссии;
– число членов Комиссии и список присутствующих на заседании;
– перечень рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение с указанием

голосов, поданных «за», «против», «воздержавшиеся»;
– перечень документов, представленных заявителями;
– особое мнение членов Комиссии по конкретно рассматриваемым делам.
Протокол Комиссии ведется секретарем Комиссии.
Протокол Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в его отсутст-

вие заместителем председателя Комиссии, секретарем и членами Комиссии, уча-
ствующими в заседании Комиссии.

Протоколы Заседания Комиссии хранятся в Администрации г.Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в отделе учета и распределе-
ния жилья в течении 5 лет, а затем сдаются в установленном порядке в архив на по-
стоянное хранение. 

По решению Комиссии в пятидневный срок, готовится соответствующий проект
Постановления (Распоряжения) главы г.Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

4. Права
4.1. При рассмотрении вопросов комиссия имеет право:
4.1.1. принять положительное решение по рассматриваемому вопросу;
4.1.2. дать мотивированный отказ в удовлетворении просьбы (требования) зая-

вителя;
4.1.3. отложить принятия решения до представления необходимых документов

либо для дополнительного изучения вопроса;
4.2. Для объективного решения вопросов запрашивать необходимые документы из

соответствующих органов и организаций, от граждан и должностных лиц, осуществлять
иные действия, вытекающие из задач и полномочий комиссии.

5. Заключительные положения
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  
Постановлением главы г.Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области. 
2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его главой г.

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области. 

Приложение № 2
к Постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 30 апреля 2009 г. № 88

СОСТАВ
Комиссии по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

Председатель комиссии Колосков Г.А. – зам. главы Администрации города
Пушкино. 

Зам. председателя комиссии Соколов Г.Г. – начальник финансово-зкономи-
ческого Управления Администрации города Пушкино.

Секретарь комиссии Белевцева Е.В. – консультант отдела учета и распреде-
ления жилой площади Администрации города Пушкино.

Члены комиссии:
Степаненко Р.Ф. – начальник отдела учета и распределения жилой площади

Администрации города Пушкино.
Кочарский С.И. – зам. начальника отдела по управлению имуществом, Управ-

ления по имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино.
Иванова Е.М. – консультант бюджетно-финансового отдела финансово-эконо-

мического Управления Администрации города Пушкино. 
Потокина И.В. – начальник отдела жилищных субсидий Администрации Пуш-

кинского муниципального района (по согласованию).
Хазова И.В. – генеральный директор ООО «Единый расчетно-кассовый центр»

(по согласованию).
Нонинян М.И. – юрист Администрации города Пушкино.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Московской области
от 12.12.2005 №260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при

администрации города Пушкино (Приложение №1).
1.2. Состав общественной Комиссии по жилищным вопросам при админи-

страции города Пушкино (Приложение №2). 
2. Организационному отделу (Вуколов А.В.) опубликовать настоящее по-

становление в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Пушкино Гусеву Л.Н.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 апреля 2009 г. № 82  

«Об утверждении Положения об общественной комиссии
по жилищным вопросам при Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и

утверждении состава комиссии»

В целях принятия малоимущих граждан, проживающих на территории г.
Пушкино Пушкинского муниципального района, на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях по договорам социального найма, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, Законом Московской области от 12.12.2005  № 260/2005-
ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемым по договорам социального найма», Законом
Московской области от 30.12.2005  № 277/2005-ОЗ «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», Постановлением Правительства Московской области от
31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предос-
тавления им по договорам  социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» и Постановлением Правительства Московской
области от 21.12.2007 №997/42 «Об установлении расчетного периода нако-
пления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, ма-
лоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по признанию граждан малоимущими в целях

принятия их       на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мым по договорам социального найма при Администрации города Пушкино
(Приложение №1).

1.2. Состав комиссии по признанию граждан малоимущими, в целях при-
нятия их на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по
договорам социального найма при Администрации города Пушкино (Прило-
жение №2).

2. Организационному отделу (Вуколову А.В.) опубликовать настоящее по-
становление в межмуниципальной газете «Маяк». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Пушкино Гусеву Л.Н.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 апреля 2009 г. № 88

«Об утверждении Положения о комиссии по  признанию граждан
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в  жилых

помещениях,  предоставляемых по    договорам социального
найма,  и утверждение состава комиссии»

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-
коном Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2009 год общины мусульманских кладбищ от арендной

платы за использование земельных участков, предоставленных общинам му-
сульманских кладбищ, в части, зачисляемой в бюджет города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района. 

2. Обязать общины мусульманских кладбищ высвобождаемые средства
направить на благоустройство территорий кладбищ.

3. Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
при корректировке бюджета города Пушкино учесть сумму выпадающих до-
ходов в результате предоставления льгот, установленных п. 1 настоящего ре-
шения.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского муниципального района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательст-
ву Совета депутатов города (Председатель комиссии – Спиридонов Влади-
мир Александрович). 

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 30 апреля 2009 года № 216/40

«О предоставлении льгот на 2009 год по арендной плате за
использование земельных участков, предоставленных общинам

мусульманских кладбищ»

В целях поддержки юношеских автомобильных школ, на содержании кото-
рых находятся автодромы для проведения экзаменов РЭП ГИБДД Пушкин-
ского УВД, в соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области», Уставом городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2009 год юношеские автомобильные школы города Пуш-

кино от арендной платы за использование земельных участков, предостав-
ленных для автодромов, в части, зачисляемой в бюджет города Пушкино
Пушкинского муниципального района. 

2. Предоставить льготы, установленные в п. 1 настоящего решения, при
условии направления высвобожденных средств на частичное покрытие за-
трат по содержанию  автодромов.

3. Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
при корректировке бюджета города Пушкино учесть сумму выпадающих до-
ходов в результате предоставления льгот, установленных п. 1 настоящего ре-
шения.

4.Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкин-
ского муниципального района «Маяк».

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательст-
ву Совета депутатов города (председатель комиссии – Спиридонов Влади-
мир Александрович).   

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
от 30 апреля 2009 года № 217/40

«О предоставлении льгот на 2009 год по арендной плате за
использование земельных участков,

предоставленных юношеским автомобильным школам»
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Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское

от 9 апреля 2009 г. № 12
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

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

территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области разработано в соответствии с Федеральным  законом от
07.02.1992 № 2300-1   «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской
Федерации от 29.01.1992 N 65 «О свободе торговли» (с изменениями и дополнениями,
внесенными Указами Президента Российской Федерации от 08.11.1993 N 1851 и от
16.05.1997 N 491), постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003
№ 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории  Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г.
№ 887/36)  в целях:

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

населения сельского поселения Ельдигинское;
– установления единого порядка размещения, а также обеспечения дальнейшего

содержания объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселе-
ния Ельдигинское;

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

схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского
поселения Ельдигинское, принятия решений о предоставлении  субъектам торговли
права на размещение объектов мелкорозничной торговой сети и   выдачи свидетельств
о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории сельско-
го поселения Ельдигинское. 

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

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

ских, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосроч-
ный характер;

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

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

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

связанный с реализацией товаров потребительского назначения непосредственно по-
требителю для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с пред-
принимательством;

– мелкорозничная торговая сеть - торговая сеть, осуществляющая розничную торго-
влю через  павильоны, киоски, палатки, тонары, остановочно-торговые модули, а также
передвижные (нестационарные) средства развозной и разносной торговли: торговые
автоматы, автолавки, автомагазины, тележки, переносные лотки, корзины и иные спе-
циальные приспособления;

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

– схема дислокации  объектов мелкорозничной торговой сети - специально установлен-
ные места с указанием конкретного адреса размещения данных торговых объектов;

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

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения объектов мелко-
розничной торговой сети

3.1. Администрация сельского поселения Ельдигинское на основании предложений,
представленных субъектами торговли (юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели)  готовит проект схемы дислокации объектов  мелкорозничной торговой
сети на территории  сельского поселения Ельдигинское.

3.2. Проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети представля-
ется для  обсуждения и согласования комиссии  по вопросам  потребительского  рынка
в администрации сельского поселения Ельдигинское.

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

3.4. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой сети
следует  руководствоваться следующим принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с учетом не-
обходимости их для населения поселения и с учетом размещения существующих объ-
ектов стационарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;
– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети вдоль фе-

деральных автомобильных дорог; автомобильных дорог, находящихся в государствен-
ной собственности Московской области; в зонах отдыха; в местах массового скопления
граждан и нахождения источников повышенной опасности (вокзалах, аэропортах, объ-
ектах военного назначения).

3.5. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на территории
сельского поселения Ельдигинское  утверждается  постановлением главы сельского по-
селения Ельдигинское.  

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы дислокации и
перечень видов специализации объектов мелкорозничной торговой сети указанные из-
менения и дополнения утверждаются путем внесения изменений или дополнений в ука-
занное постановление главы района.

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

4. Порядок предоставления субъектам торговли права на размещение   объе-
ктов мелкорозничной торговой сети

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети осуществляется на конкурсной основе.

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

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торговли заявлений о
предоставлении права на размещение объектов мелкорозничной торговой сети, но не

реже одного раза в квартал. Дата начала и окончания приема заявок, а также дата про-
ведения конкурса утверждается  Главой сельского поселения Ельдигинское и публику-
ются в средствах массовой информации. 

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

4.5. Конкурс проводится созданной администрацией сельского поселения Ельди-
гинское  специально для этих целей комиссией. Положение о комиссии и ее персональ-
ный состав утверждаются главой сельского поселения Ельдигинское либо уполномо-
ченным им лицом.

4.6. Обязательными  условиями  для претендентов на участие в конкурсе  являются:
– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды про-

давцов, вывески или рекламной информации, содержащей сведения об организации,
осуществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня  ассортимента продук-
ции, подлежащей реализации;

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

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой сети, подают в
администрацию сельского поселения Ельдигинское  заявление о предоставлении пра-
ва на размещение объекта мелкорозничной торговой сети с указанием полного и (или)
сокращенного наименования и организационно-правовой формы организации (либо
фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя), места нахождения,
ИНН, вида деятельности и вида продукции, планируемой к реализации,  срока, в тече-
ние которого будет осуществляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению
прилагаются  копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не
заверены нотариусом);

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуально-
го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей без образования юриди-
ческого лица);

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

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

ной торговой сети с планом его расположения на местности, согласованный с Управле-
нием архитектуры и градостроительства Пушкинского муниципального района;

– справка  налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– обязательство о заключении  с уполномоченной организацией договора на вывоз

мусора;
– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления и определяет по-

бедителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в конкурсе,  представ-

ленных документах и информации которого указаны лучшие показатели, в том числе:
– конкурентоспособность, разнообразие и востребованность реализуемой продук-

ции (услуг);
– внешний вид объекта и обязательства по благоустройству прилегающей территории.
– опыт и срок работы участника конкурса;
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и утверждается

главой сельского поселения Ельдигинское. 
4.9. В соответствии с решением комиссии  администрации сельского поселения

Ельдигинское в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляется Свидетельст-
во о предоставлении заявителю права  на размещение объекта мелкорозничной торго-
вой сети по утвержденной настоящим постановлением форме.  Одновременно сведе-
ния о выданном Свидетельстве вносятся в Реестр объектов мелкорозничной торговой
сети администрации сельского поселения Ельдигинское.  

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о  праве на размещение  объекта мелкороз-
ничной торговой сети в Реестр объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории       сельского поселения Ельдигинское

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

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

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

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

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

го лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального предпринимателя, изме-
нений условий владения (пользования) земельным участком, на котором расположен
объект мелкорозничной торговой сети либо  утраты, свидетельство подлежит пере-
оформлению.

5.7. Переоформление Свидетельства осуществляется в порядке его выдачи на осно-
вании заявления субъекта торговли.

6. Порядок приостановления и прекращения действия Свидетельства о праве
на размещение  объекта мелкорозничной торговой сети  на территории сельско-
го поселения Ельдигинское

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

ролирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения обстоятельств,

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

ской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления торговой

деятельности, других требований, установленных действующим законодательством,
что подтверждено соответствующими актами проверок;

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

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

ществляется на основании соответствующего решения комиссии по вопросам потре-
бительского рынка сельского поселения Ельдигинское и доводится до субъекта торго-
вли в письменном виде в срок не более трех рабочих дней с момента принятия .

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства  объект подлежит сносу (выво-
зу) за счет собственника объекта  торговли в срок, не превышающий 30 дней с момен-
та получения  решения о прекращении действия Свидетельства.

6.6. Действия администрации сельского поселения Ельдигинское района, связан-
ные с выдачей, приостановлением или прекращением действия Свидетельства, могут
быть обжалованы субъектом торговли в судебном порядке.  

Приложение № 3
к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское

от 9 апреля 2009 г. № 12

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ 
от ___________ 200___ г.                 № __________

Выдано на основании решения  комиссии  по  размещению  объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории  сельского поселения Ельдигинское
Протокол от ________________ 200___ г. № ____________

Кому: _____________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предприни-
мателя)

Адрес _____________________________________________________________________

Место регистрации _________________________________________

на право размещения объекта  мелкорозничной  торговой  сети по адресу:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Наименование объекта торговли________________________
Специализация _______________________________________
Размер торговой площади ______________ кв.м
Число рабочих мест      ______________
Часы работы с _________ до ___________
Настоящее свидетельство выдано на срок с ___________ 200___ г. по ____________
200___ г.

Глава сельского 
поселения Ельдигинское ______________                          Валецкая Л.Н.

Подпись                                         ФИО 
М.П.

Приложение № 4  к постановлению главы 
сельского поселения Ельдигинское от 9 апреля 2009 г. № 12

Состав
конкурсной комиссии   по проведению конкурсов

на право размещения  объектов мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения Ельдигинское

Председатель комиссии:  
Коркина Н.А. – заместитель главы сельского

поселения Ельдигинское                                
Заместитель председателя комиссии:
Растова Е.М. – специалист администрации
Секретарь комиссии:                          
Сасина И.Н. – специалист администрации
Члены комиссии:
Полищук П.Н. – специалист администрации
Реутина Ю.А. – главный специалист финансово-

экономического     отдела  

Приложение №5  к постановлению главы
сельского поселения Ельдигинское от 9 апреля 2009 г. № 12

Положение
о конкурсной комиссии по размещению  объектов

мелкорозничной торговой сети на территории
сельского поселения Ельдигинское

1. Общие положения
1.1. Конкурсная  комиссии   по размещению  объектов мелкорозничной торговой се-

ти на территории сельского поселения Ельдигинское (далее – конкурсная комиссия) со-
здается с целью рассмотрения  представленной участниками конкурса  документации,
организует организационно-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и оп-
ределяет участников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется федеральными за-
конами, законами Московской области, постановлениями Правительства Московской
области,  нормативно-правовыми муниципального района актами Пушкинского муни-
ципального района, Уставом сельского поселения Ельдигинского, настоящим положе-
нием.

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

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

рядке проведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками конкурса, осуще-

ствляет отбор кандидатур и определение победителей конкурса.
2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспечивает их хра-

нение.

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

обязательном участии председателя комиссии или его заместителя, принимает реше-
ния простым большинством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается пред-
седателем и секретарем комиссии и утверждается Главой сельского поселения Ельди-
гинское.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных
заявок не подлежит разглашению до официального объявления результатов конкурса.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по  внесению изменений в Устав

сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района

Московской области в новой редакции
30 апреля 2009 г.

На публичных слушаниях присутствовали представители администрации сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района, депутаты Совета депу-
татов, предприятий, муниципальных учреждений, жители сельского поселения Ельди-
гинское, всего  26   человек.

Председательствующий: Наливайко Т.Г. – депутат Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское,
председатель комиссии по развитию экономики и бюджету,
имущественно-земельным отношениям, градостроительству.

Секретарь: Сасина И.Н. – специалист администрации сельского поселения Ельди-
гинское.

ПОВЕСТКА
Обсуждение внесения изменений в Устав сельского поселения Ельдигинское Пуш-

кинского муниципального района Московской области, опубликованного  в газете «Ма-
як»  от 15 апреля 2009 года № 28.

Наливайко Т.Г. сообщила, что  1 апреля 2009 года на заседании Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района:

1) было принято решение опубликовать  внесение изменений в Устав сельского по-
селения Ельдигинское  в новой редакции;

2) назначены публичные слушания на 30 апреля 2009 года;
3) утвержден текст информационного сообщения.
15 апреля 2009 года в межмуниципальной газете «Маяк» были опубликованы:
– решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское  «О внесении измене-

ний в Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области в новой редакции» и приложение к нему;

– текст информационного сообщения.
В период со 2 по 25 апреля 2009 года в Совет депутатов сельского поселения Ель-

дигинское и администрацию сельского поселения Ельдигинское предложений от жите-
лей сельского поселения Ельдигинское о внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Ельдигинское не поступало.

Далее Наливайко Т.Г. ознакомила  присутствующих с изменениями и дополнениями,
которые были  внесены в Устав  сельского поселения. 

От  присутствующих поступили вопросы к докладчику:
Смагина Н.В. – вопрос: в связи с чем возникла необходимость внесения   изменений

в Устав?
Наливайко Т.Г. – ФЗ №67 ст.24 п.4 – полномочия избирательной комиссии сельско-

го поселения Ельдигинское  по решению избирательной комиссии Московской облас-
ти могут  возлагаться на территориальную избирательную комиссию; ФЗ №67 ст.24 п.5
– срок полномочий избирательной комиссии  муниципального образования составляет
4 года.

Мухортова Г.В. – вопрос: что даст району передача полномочий?
Валецкая Л.Н. – Территориальная избирательная  комиссия работает на постоянной

основе, на комиссию возлагается дополнительная нагрузка.  
Карулин  Ю.С. – вопрос: какие еще поселения внесли такие изменения в свой Устав?
Наливайко Т.Г. – Например,  сельское поселение Тарасовское, городское поселение

Зеленоградский.
Шилов  К.Ю. – вопрос: Закон №67 ФЗ предусматривает такое внесение, но на осно-

вании закона  №131 о  местном самоуправлении  в  поселении своя комиссия может са-
ма  осуществлять эти полномочия. За передачу полномочий в район сельское  поселе-
ние Ельдигинское  будет перечислять денежные средства на  содержание районной му-
ниципальной комиссии. Зачем  нам нужно чтобы  район вмешивался во внутренние де-
ла поселения? Если передать  полномочия в район, то ни один житель сельского посе-
ления Ельдигинское  не будет включен в состав избирательной комиссии. Призываю
подумать над этим вопросом.

Наливайко Т.Г. – В устав сельского поселения  Ельдигинское  будет внесено только
предложение о возможности  передачи полномочий.

Шилов К.Ю. – Изменение  в Устав сельского поселения Ельдигинское вносится как
раз к выборам.

Гвоздев С.Г .– Я так понимаю, что Пушкинской избирательной комиссии доверять
нельзя, а  местной  можно доверять?

Шилов К.Ю. – Я этого не говорил.
Гвоздев С.Г. – Перерегистрировать Устав  надо, поскольку необходимо внести изме-

нения по сроку  полномочий муниципальной комиссии. 
Затем  Наливайко Т. Г.  предложила проголосовать за  внесенные изменения и до-

полнения в Устав сельского поселения Ельдигинское.

Голосовали: За – 18
Против – 8

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на территории  Московской
области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), пп. 10 пункта 1 статьи11 Ус-
тава сельского поселения Ельдигинское, в целях упорядочения размещения
объектов мелкорозничной торговой сети, создания условий для улучшения
организации и качества торгового обслуживания населения сельского посе-
ления Ельдигинское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торго-

вой сети на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области (Приложение № 1);

1.2.Схему дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (Приложение № 2);

1.3. Форму Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорознич-
ной торговой сети на территории сельского поселения Ельдигинское  Пуш-
кинского муниципального района (Приложение № 3).

1.4.Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района (Приложение № 4);

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов мелко-
розничной торговой сети на территории сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района (Приложение № 5).

2.  Администрации сельского поселения Ельдигинское – заместителю гла-
вы сельского поселения – Коркиной Н.А.:

2.1. Организовать работу  по приведению  фактического размещения объ-
ектов мелкорозничной торговой сети на  территории сельского поселения
Ельдигинское в соответствие схемой дислокации, с утвержденной постанов-
лением Главы Пушкинского муниципального района №385 от 19.03.2008 г.

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента
Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Феде-
рации от 8.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491) в части полномочий, воз-
ложенных на органы местного самоуправления.

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

тителя Главы администрации сельского поселения Ельдигинское Коркину Н.А.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  9 апреля  2009 года №12

«О мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети

на территории сельского поселения Ельдигинское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 мая 2009 года №199/01-23

о результатах публичных слушаний
Публичные  слушания по обсуждению  решения об утверждении

изменений в Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области в новой редакции, были
проведены 30 апреля 2009 года  в соответствии с решением Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского  муниципального
района Московской области №156/31 от 1 апреля 2009 года. 

В обсуждении  данного решения  30 апреля 2009 года приняли участие 26
человек.

В период  со 2 по 25 апреля 2009 года в Совет депутатов сельского
поселения Ельдигинское и администрацию сельского поселения
Ельдигинское предложений от жителей сельского поселения  Ельдигинское о
внесении изменений в Устав сельского поселения Ельдигинское не
поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
утвердить  изменения в Устав сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции
и вынести данное заключение на заседание  Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 115/32 от 23.04.2009 г.

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности в
сумме 1844,9 тыс. руб. по договорам, заключенным администрацией го-
родского поселения Правдинский, и срок исполнения обязательств, по ко-
торым определен в 2008 году, и по результатам исполнения плана по-
ступления доходов в бюджет городского поселения Правдинский за 1 квар-
тал 2009 года, учитывая положительное решение комиссии Совета депу-
татов городского поселения Правдинский по развитию экономики и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию местного са-
моуправления,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008г. №
95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
редакции решения от 19.03.2009 г. № 108/31), изложив пункт 1 в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить бюджет Городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района на 2009 год по доходам в сумме 47246,0
тыс.руб. и по расходам в сумме 47246,0 тыс.руб.».

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г.
№95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Правдинский
в 2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно
приложению №1 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008г. №
95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2009г.), изложив его в редакции согласно приложению №2
к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008г. №
95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2009 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

3. Признать утратившими силу
– приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет городского

поселения Правдинский в 2009 году), приложение № 4 (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Правдинский), при-
ложение № 5 (Расходы бюджета городского поселения Правдинский по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов) к решению
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюдже-
та городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (в редакции решения от
19.03.2009 г. № 108/31).

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме
1844,9 тыс.руб. по договорам, заключенным администрацией городско-
го поселения Правдинский, и срок исполнения обязательств, по которым
определен в 2008 году, осуществляется в 2009 году администрацией го-
родского поселения Правдинский в пределах средств, предусмотренных
в бюджете городского поселения Правдинский, по следующим разделам:

– «Общегосударственные вопросы» - 207,5 тыс.руб.
– «Благоустройство» - 1637,4 тыс.руб.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2009 г. № 115/32

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района от 05.12.2008г. № 95/29

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2009 год» (в редакции решения от 19.03.2009 г. № 108/31) Приложение 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 115/32 от 23.04.2009 г.

Приложение 3
к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 115/32 от 23.04.2009 г.

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское

от 9 апреля 2009 г. № 11

Порядок организации торговли и оказания услуг
на объектах сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период

1. Общие положения.
1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее – сезонные объекты) – объекты,

функционирующие в период весенне-летней торговли (с 20 апреля по 1 ноября), к которым
относятся тонары, разборные тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, кор-
зины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утвержденной схе-
мой размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период и схе-
мой размещения летних кафе на территории сельского поселения Ельдигинское.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5 метровой зоне, примыкающей к городским транспортным магистралям и в 25 ме-

тровой 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;
– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадлежащих указанным

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 торговому залу веранде);
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной торговли

либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобильное передвижное средство,
специализирующееся на реализации блюд и напитков быстрого приготовления).

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления населения и т.п.).
1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы алкогольной и та-

бачной 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 продукции, под-

лежащей реализации;
– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории и вывоз обра-

зующегося в результате работы объекта мусора.
Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного проекта (фотогра-

фии), согласованного с Управлением Архитектуры и градостроительства.
1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в Администрацию сельского

поселения Ельдигинское заявление о предоставлении права на размещение сезонного
объекта с указанием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой
формы организации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя),
места нахождения, ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции, планируемой к реа-
лизации, срока, в течение которого будет осуществляться деятельность на заявленном объек-
те. К заявлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии до-
кументов не заверены нотариусом):

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

тельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя;

– 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 усмо-

трению 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 торго-
вой сети и летних кафе.

2. Требования к оборудованию и организации деятельности сезонных объектов.
2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указанием принадлеж-

ности 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, прошедшими госу-

дарственную поверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законодательством;
– 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 изготовленным огра-

ждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается.
2.6.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных то-

варов должны быть снабжены единообразными и четко оформленными ценниками с указа-
нием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью мате-
риально ответственного лица или печатью юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением правил прода-
жи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов това-
ров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требова-
ние покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены ана-
логичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации», в действующей редакции с которыми работники сезонных
объектов должны быть ознакомлены.

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

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, которое должно быть размещено на до-
ступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безо-
пасность реализуемой продукции;

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

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная руководите-
лем 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 прилегающей тер-

ритории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (оказываемых услу-

гах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благоустроена, обо-

рудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих санитарно-гигиениче-
скую обработку материалов (металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художественное
оформление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью для сбора од-
норазовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окончании сезона лет-
ней торговли. К разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе, при обустройстве кото-
рых допускается:

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

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

гоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтаж-

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

пельниц;
– 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, подписанным ру-
ководителем организации торговли (услуги общественного питания), представителем Ко-
митета потребительского рынка, представителем Управления архитектуры и градострои-
тельства Пушкинского муниципального района, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка,
ушкинском и Сергиево-Посадском районах.

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

средствами измерения, прошедшими метрологическую поверку.
3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь искусственное освещение.
3.4. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к нему пятна-

дцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осуществляться вывоз мусора и твер-
дых бытовых отходов.

3.5. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее кафе должно бес-
перебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям центральных систем водоснабже-
ния, и вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для питьевой воды и стоков.

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

3.7. Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего кафе разре-
шается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 в выходные и праздничные дни.

3.8. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать минималь-
ный 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 заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.9. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах доводится до

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

4. Организация торговли овощной продукцией в период ее массового завоза
4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения объектов тор-

говли к месту проживания граждан сельского поселения Ельдигинское и обеспечения насе-
ления продукцией по низким ценам организуется торговля плодоовощной продукцией с транс-
портных средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции Администрацией
сельского поселения Ельдигинское, выдается согласование на установку сезонного объек-
та торговли (далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющего 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 предприниматель,

физическое лицо) представляет в Администрации сельского поселения Ельдигинское сле-
дующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наименования пред-
приятия, места торговли, наименование подлежащей реализации продукции, адрес осу-
ществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением выращивания про-
дукции на указанном земельном участке;

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

местителя главы сельского поселения Коркину Н.А.

Приложение № 2
к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское

от 9 апреля 2009 г. № 11

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЗОННОЙ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более полного удо-
влетворения спроса жителей сельского поселения Ельдигинское на услуги обще-
ственного питания в весенне-летний период, сохранения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия, предупреждения массовых инфекционных заболеваний и пи-
щевых отравлений и предотвращения стихийной торговли на территории сельского
поселения Ельдигинское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям развернуть

в период с 20 апреля до 1 ноября текущего года весенне-летнюю торговлю на терри-
тории сельского поселения Ельдигинское.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней торговли
увеличение реализации продовольственных и промышленных товаров сезонного ас-
сортимента: мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых культур, прохлади-
тельных напитков, садово-огородного инвентаря, парфюмерно-косметических това-
ров специального назначения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ас-
сортимента, семян, рассады, посадочного материала.

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

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-летний период;
– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие с санитар-

ными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-холодильного обору-
дования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01, утвержденными Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
07.09.2001 № 23 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного Государствен-
ного санитарного врача РФ от 03.05.2007 N 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех видов скоро-
портящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и др.) с лотков, на тор-
говых площадках;

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

4. Заместителю главы администрации Коркиной Н.А.:
– организовать лоточную и выездную торговлю продовольственными не скоро-

портящимися товарами в промышленной упаковке, плодоовощной продукцией, про-
мышленными товарами летнего ассортимента в крупных садоводческих товариществах;

– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на приуса-
дебных и дачных участках, рассады, саженцев;

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при проведении
культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового характера.

5. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах
(Т.К.Пронина) обеспечить контроль за соблюдением предприятиями торговли и фи-
зическими лицами санитарных правил и норм при реализации продовольственных то-
варов и плодоовощной продукции на объектах весенне-летней (сезонной) торговли,
и сохранением санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Пуш-
кинского муниципального района.

6. Предложить Правдинскому городскому отделу милиции (Р.А. Хусаинов) принять
меры по недопущению случаев несанкционированного размещения объектов мелко-
розничной торговли и летних кафе, а также принимать меры административного
воздействия в соответствии с действующим законодательством к лицам, осущест-
вляющим несанкционированную торговлю.

7. При размещении объектов торговли предусматривать предоставление торговых
мест крестьянским и фермерским хозяйствам, а также лицам, ведущим личные под-
собные хозяйства на территории Пушкинского муниципального района, в том числе вы-
деление мест для бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам.

8. Заместителю главы администрации Коркиной Н.А.
8.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с выдачей ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим конкурс, свиде-
тельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии сельского поселения Ельдигинское (далее Свидетельство);

8.2. В трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить информацию,
с указанием наименования организаций (индивидуальных предпринимателей), полу-
чивших Свидетельство, и мест нахождения объектов сезонной торговли до Правдин-
ского ГОМ, территориального отдела №8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора
по МО в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

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

розничной торговой сети в весенне-летний период (приложение № 1)
9.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в ве-

сенне-летний период (приложение № 2).
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля главы администрации сельского поселения Ельдигинское Коркину Н.А.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 апреля 2009 года № 11

«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли
на территории сельского поселения Ельдигинское»
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципальном жилищном фонде
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Московской области, городского поселения Правдинский, с учетом
конституционного права граждан на жилье и законодательно закрепленных пол-
номочий органов местного самоуправления по жилищному строительству и
обеспечению граждан жильем, в целях наиболее эффективного решения задач
обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
обеспечения возможности расселения жителей муниципального образования
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, стимулиро-
вания работников слабо защищенной бюджетной сферы.

Муниципальный жилищный фонд представляет собой совокупность всех жи-
лых помещений, находящихся в собственности городского поселения Правдин-
ский, приобретаемых муниципальным образованием в результате собственного
строительства, отчислений по инвестиционным контрактам на строительство
коммерческого жилья, жилья, приобретаемого муниципальным образованием
на вторичном рынке, поступающего в муниципальную собственность по иным
законным основаниям.

В муниципальный жилищный фонд включаются изолированные жилые поме-
щения, пригодные для проживания, отвечающие предъявляемым к жилым по-
мещениям требованиям.

Муниципальный жилищный фонд городского поселения Правдинский состо-
ит из:

– жилищного фонда, предназначенного для предоставления гражданам на
условиях социального найма в соответствии с действующим законодательст-
вом (жилищный фонд социального использования);

– муниципального жилищного фонда коммерческого использования, пред-
назначенного для предоставления жилья гражданам на условиях договора най-
ма муниципального жилого помещения (коммерческого найма);

– специализированного жилищного фонда.

2.  Жилищный фонд социального использования
2.1. Состав и назначение муниципального жилищного фонда социального ис-

пользования
Жилищный фонд социального использования формируется в целях обеспе-

чения жильем на условиях договора социального найма малоимущих жителей
городского поселения Правдинский, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, признанных таковыми в установленном порядке и состоящими на учете
нуждающихся в Администрации городского поселения Правдинский.

Данный жилищный фонд предназначен также для обеспечения жильем на ус-
ловиях договора социального найма граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и принятых на учет до 1 марта 2005 года.

Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилья на условиях социально-
го найма, ведется Администрацией городского поселения Правдинский.

Рассмотрение вопросов о возможности предоставления им жилья на услови-
ях социального найма ведется общественной комиссией по жилищным вопро-
сам при Администрации городского поселения Правдинский.

Состав комиссии и порядок ее работы утверждается постановлением Главы
городского поселения Правдинский.

Иным категориям граждан, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области, жилые помещения на условиях соци-
ального найма могут быть предоставлены в случае наделения городского посе-
ления Правдинский государственными полномочиями на обеспечение жильем
указанных категорий граждан.

2.2. Учетная норма и норма предоставления жилья на территории городско-
го поселения Правдинский

На территории городского поселения Правдинский минимальный размер
площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей
площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального най-
ма (норма предоставления), составляет от 14 до 18  квадратных метров общей
площади на одного человека.

Размер занимаемой гражданином общей площади жилого помещения на
территории городского поселения Правдинский, исходя из которого определя-
ется уровень обеспеченности граждан общей жилой площадью в целях приня-
тия их на учет нуждающихся (учетная норма), составляет 9 квадратных метров.

Форма договора социального найма утверждается постановлением Главы го-
родского поселения Правдинский.

3. Жилищный фонд коммерческого использования
3.1. Состав и назначение муниципального жилищного фонда коммерческого

использования
Жилищный фонд коммерческого использования городского поселения Прав-

динский формируется в целях обеспечения жильем на возмездной основе жите-
лей муниципального образования, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не обладающих правом на предоставление жилья на условиях социально-
го найма или найма специализированного жилого помещения.

Жилые помещения из фонда коммерческого использования могут быть пре-
доставлены также и лицам, имеющим право на получение жилья на условиях со-
циального найма до момента получения ими такого жилья.

Главой городского поселения Правдинский при наличии положительного за-
ключения общественной комиссии по жилищным вопросам может быть принято
решение о переводе жилого помещения коммерческого жилищного фонда в жи-
лищный фонд другого вида.

Жилые помещения, входящие в жилищный фонд коммерческого использова-
ния, предоставляются на условиях договора найма муниципального жилого по-
мещения (коммерческого найма), форма которого утверждается постановлени-
ем Главы городского поселения Правдинский.

3.2. Право граждан на получение жилья на условиях коммерческого найма
Право на получение жилья на условиях договора коммерческого найма име-

ют граждане при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных
условий, состояния на учете нуждающихся в Администрации городского посе-
ления Правдинский.

Удовлетворение обращений граждан о предоставлении им жилых помеще-
ний на условиях коммерческого найма осуществляется в порядке хронологиче-
ской очередности их обращений.

3.3. Последствия предоставления гражданам, занимающим помещения на
условиях коммерческого найма, жилых помещений из фонда социального ис-
пользования

При предоставлении гражданам, занимающим жилое помещение на услови-
ях коммерческого найма, жилого помещения на условиях социального найма
договор коммерческого найма подлежит досрочному расторжению, и жилое по-
мещение, занимаемое на условиях коммерческого найма, должно быть полно-
стью освобождено.

В случае отказа нанимателя, кого-либо из членов его семьи или совместно с
ним проживающих лиц освободить жилое помещение договор социального най-
ма не заключается и жилое помещение на условиях социального найма не пре-
доставляется.

Рассмотрение вопроса о предоставлении указанным лицам жилого помеще-
ния на условиях социального найма откладывается до получения письменного
обязательства от всех проживающих совместно с нанимателем лиц об освобо-
ждении жилого помещения, занимаемого на условиях коммерческого найма.

3.4. Плата за жилье по договору коммерческого найма
Плата за жилье по договору коммерческого найма состоит из платы за ком-

мерческий наем, платы за содержание и ремонт занимаемого жилья и платы за
потребленные коммунальные услуги.

Внесение платы за жилье осуществляется нанимателем самостоятельно не
позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Жилое помещение на условиях договора коммерческого найма может быть
предоставлено гражданам в случае, если внесение нанимателем предусмот-
ренных Жилищным кодексом РФ платежей за жилое помещение и коммуналь-
ных платежей не приведет к возникновению у него права на субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.

3.5. Договор коммерческого найма
Договор найма муниципального жилого помещения (коммерческого найма)

заключается в письменной форме на срок не более 5 лет, при этом договор, за-
ключенный на срок до одного года считается краткосрочным.

По истечении срока договора наниматель, добросовестно исполнявший обя-
занности по договору найма, имеет преимущественное право на заключение
договора на новый срок.

По окончании срока договора коммерческого найма, в случае отказа сторон
от его пролонгации либо заключения на новый срок, проживающие лица обяза-
ны освободить занимаемое жилое помещение в течение 14 дней с даты оконча-
ния срока договора.

3.6. Права и обязанности сторон по договору коммерческого найма
На нанимателя и наймодателя по договору найма муниципального жилого

помещения распространяются положения ч. 1, 2 ст. 65, ч. 3 ст. 67, ст. 69, ч. 1, ч.
2 п. 3 ст. 153, 155 Жилищного кодекса РФ.

Наниматель по договору найма муниципального жилого помещения вправе с
письменного согласия наймодателя вселять в занимаемое помещение близких
родственников, к числу которых относятся дети, супруг, родители нанимателя.

Наймодатель вправе отказать в разрешении на вселение близких родствен-
ников, за исключением вновь родившихся детей, если в результате такого все-
ления общая площадь жилого помещения, приходящаяся на каждого прожива-
ющего, будет меньше учетной нормы жилья.

Наниматель по договору найма муниципального жилого помещения вправе
при условии письменного согласия наймодателя разрешать проживание в зани-
маемом помещении временных жильцов. Срок проживания временных жильцов
не может превышать 6 месяцев.

3.7. Расторжение договора коммерческого найма
Договор найма муниципального жилого помещения может быть досрочно

расторгнут в любое время по инициативе нанимателя или по соглашению сто-
рон.

По инициативе наймодателя договор найма муниципального жилого поме-
щения может быть досрочно расторгнут в судебном порядке в случаях:

а) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или други-
ми гражданами, за действия которых он отвечает;

б) систематического (два и более раза) нарушения прав и законных интере-
сов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном
жилом помещении, совершенного после предупреждения о необходимости
прекращения нарушений, сделанного наймодателем в письменной форме;

в) не внесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги в течение более шести месяцев, а при краткосрочном найме – в те-
чение более двух месяцев.

При расторжении договора коммерческого найма наниматель и проживаю-
щие совместно с ним лица обязаны в пятидневный срок освободить занимае-
мое жилое помещение.

3.8. Ответственность за несвоевременное исполнение обязанностей по вне-
сению платы за жилье и освобождению жилого помещения

Лица, виновные в несвоевременном внесении платы за жилье, несут ответст-
венность в виде пени, определяемой как одна трехсотая ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от сумм, подлежа-
щих оплате за каждый день просрочки по день фактической оплаты включитель-
но.

Лица, не освободившие своевременно жилье при расторжении договора
коммерческого найма, несут ответственность в виде пени, определяемой как
одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действую-
щей на момент оплаты, от месячного размера платы за жилье за каждый день ук-
лонения от освобождения жилого помещения.

4. Специализированный жилищный фонд
Специализированный жилищный фонд городского поселения Правдинский

формируется в соответствии с требованиями раздела IV Жилищного кодекса
РФ и предназначен для удовлетворения потребностей муниципального образо-
вания в обеспечении граждан общежитиями, служебными жилыми помещения-
ми, для обеспечения возможности расселения граждан из домов, непригодных
для проживания.

4.1. Служебный жилищный фонд городского поселения Правдинский
Служебный жилищный фонд городского поселения Правдинский формиру-

ется при Администрации городского поселения Правдинский в целях обеспече-
ния жильем сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий, учреждений, организаций, а в исключительных случаях иных
предприятий, организаций и учреждений, имеющих важное значение для муни-
ципального образования, имеющих обеспеченность жилыми помещениями на
территории городского поселения Правдинский менее учетной нормы.

В качестве служебного помещения может быть предоставлено изолирован-
ное жилое помещение, отнесенное в установленном порядке к муниципальному
служебному жилому фонду. В состав служебного жилого фонда включаются от-
дельные квартиры.

Предоставление служебных жилых помещений осуществляется с соблюде-
нием норм об учетной норме жилья и норме предоставления, предусмотренных
настоящим Положением для предоставления жилья по договору социального
найма.

Служебные жилые помещения предоставляются гражданам на условиях до-
говора найма специализированного жилого помещения, форма которого утвер-
ждается постановлением главы городского поселения Правдинский.

На основании постановления главы городского поселения Правдинский о
предоставлении служебного жилья с гражданином заключается договор найма
служебного жилого помещения на срок исполнения им трудовых обязанностей,
в связи с которыми данное жилье было предоставлено.

К условиям и порядку оплаты по договору найма служебного жилого помеще-
ния применяются положения, предусмотренные для жилого фонда социального
использования.

Прекращение трудовых отношений, в связи с которыми было предоставлено
жилое помещение, является основанием для расторжения договора найма и
выселения нанимателя и совместно проживающих с ним лиц.

В случае прекращения трудовых отношений в связи с переходом гражданина
на работу на другое предприятие, учреждение или организацию городского по-
селения Правдинский и при наличии положительного заключения обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского поселе-
ния Правдинский, договор найма служебного жилого помещения не расторгает-
ся, и за нанимателем и совместно проживающими с ним лицами сохраняется
право проживания в данном жилом помещении на прежних условиях.

Вопрос о возможности сохранения за гражданином права проживания рас-
сматривается  комиссией  не позднее двух недель со дня прекращения трудовых
отношений.

Решение об исключении служебных жилых помещений из муниципального
служебного жилищного фонда может быть принято Главой городского поселе-
ния Правдинский с учетом заключения общественной комиссии по жилищным
вопросам и в иных случаях, в том числе в случае необходимости восполнения
жилищного фонда иного вида, повышения эффективности использования жи-
лья.

Лица, проживающие в исключаемых из служебного жилищного фонда жилых
помещениях вправе при наличии предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим Положением условий сохранить за собой занимаемое
жилое помещение на условиях социального найма.

4.2. Общежития
Муниципальный жилищный фонд общежитий формируется с целью обеспе-

чения жилыми помещениями нуждающихся в жилье работников предприятий,
организаций и учреждений городского поселения Правдинский при отсутствии
возможности обеспечения их служебными жилыми помещениями.

Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам на период ра-
боты в учреждениях, предприятиях и организациях городского поселения Прав-
динский, в связи с которой они были предоставлены.

Жилые помещения в состав общежитий включаются на основании постанов-
лений главы городского поселения Правдинский, как правило, в виде изолиро-
ванных комнат.

Предоставление жилых помещений в общежитиях осуществляется из расче-
та 6 кв. м жилой площади на одного проживающего.

К основаниям, условиям и порядку предоставления жилых помещений в му-
ниципальных общежитиях применяются нормы настоящего Положения, преду-
смотренные для муниципального служебного жилищного фонда.

Форма договора найма жилого помещения в общежитии утверждается по-
становлением главы городского поселения Правдинский.

Жилые помещения в общежитиях не подлежат передаче в собственность, от-
чуждению, обмену, передаче в аренду.

Наниматели и проживающие совместно с ними лица при прекращении дого-
вора найма жилого помещения в общежитии подлежат выселению без предос-
тавления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 103 Жилищного кодекса РФ.

Договор найма служебного жилого помещения  и жилого помещения в обще-
житии может быть расторгнут:

– по взаимному соглашению сторон в любое время;
– по инициативе нанимателя в любое время;
– в случае выезда нанимателя и членов его семьи на другое место жительства;
– по инициативе наймодателя в судебном порядке:
– при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним члена-

ми его семьи обязательств по договору найма;
– в случае невнесения нанимателем платы за специализированное жилое по-

мещение и (или) коммунальные услуги более шести месяцев;
– в случае разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем и

другими гражданами, за действия которых он отвечает;
– при систематическом нарушении прав и законных интересов соседей, которое

делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
– при использовании жилого помещения не по назначению.
Договор найма служебного жилого помещения и жилого помещения в обще-

житии прекращается в установленном законодательством порядке в связи:
– с утратой (разрушением) жилого помещения, являвшегося предметом до-

говору найма;
– со смертью одиноко проживающего нанимателя;
– с истечением срока действия договора найма;
– с прекращением трудовых отношений либо пребывания на должностях ор-

ганов местного самоуправления городского поселения, либо увольнением со
службы.

В случаях расторжения или прекращения договоров найма служебного жило-
го помещения и жилого помещения в общежитии граждане должны освободить
жилые помещения, которые они занимали по данным договорам.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых по-
мещений за исключением случаев предусмотренных жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Жилые помещения муниципального маневренного фонда
Муниципальный маневренный фонд формируется в целях обеспечения по-

требностей муниципального образования в предоставлении гражданам жилья
для временного проживания в случаях, предусмотренных ст. 95 Жилищного ко-
декса РФ.

Муниципальный маневренный фонд формируется на основании постановле-
ний главы муниципального образования.

Жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда предо-
ставляются на основании постановлений главы городского поселения Правдин-
ский, принимаемых им самостоятельно с учетом наступления обстоятельств,
предусмотренных ст. 95 Жилищного кодекса РФ. Указанные помещения предо-
ставляются на условиях договора найма жилого помещения  маневренного фон-
да на время сохранения обстоятельств, явившихся условиями для их предоста-
вления. Форма такого договора утверждается постановлением главы городско-
го поселения.

В период отсутствия условий, предусмотренных ст. 95 Жилищного кодекса
РФ, помещения муниципального маневренного жилищного фонда могут ис-
пользоваться для предоставления гражданам на условиях краткосрочного ком-
мерческого найма.

В данном случае обязательным условием договора коммерческого найма яв-
ляется обязательство нанимателя освободить жилое помещение в пятидневный
срок со дня возникновения обстоятельств, предусмотренных ст. 95 Жилищного
кодекса и требующих использования помещения по его целевому назначению.

В период возникновения обстоятельств, предусмотренных статьей 95 Жилищно-
го кодекса, в качестве помещений маневренного фонда могут быть использованы
все свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда.

5. Формирование муниципального жилищного фонда
Формирование муниципального жилищного фонда и распределение его по

категориям, предусмотренным настоящим Положением, осуществляются на ос-
новании постановлений главы городского поселения Правдинский.

Распределение жилых помещений по различным видам муниципального жи-
лищного фонда осуществляется главой городского поселения Правдинский са-
мостоятельно с учетом потребностей муниципального образования в помеще-
ниях того или иного вида жилого фонда.

При распределении жилых помещений в соответствии с правилами настоя-
щей главы учитывается общая полезная площадь жилых помещений. Отклоне-
ние от установленных пропорций при распределении жилья допускается не бо-
лее чем на 10% в случае объективной невозможности их соблюдения без дроб-
ления на части изолированных жилых помещений. В этом случае последующее
распределение жилья должно осуществляться с соблюдением приоритетности
устранения возникших диспропорций.

6. Заключительные положения
Действия (бездействия) и решения органов и должностных лиц органов ме-

стного самоуправления, связанные с предоставлением и использованием жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, могут быть обжалованы за-
интересованными лицами главе городского поселения Правдинский.

Поданные жалобы подлежат обязательному рассмотрению по правилам,
предусмотренным для рассмотрения жалоб и обращений граждан в органы ме-
стного самоуправления.

В случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения
жалобы, действия (бездействия) и решения органов и должностных лиц могут
быть обжалованы в судебном порядке.

Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения
Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О муниципальном жилищном фонде городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения Правдин-
ский для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной  газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству, транспорту и связи, по имущественно земельным отношениям, гра-
достроительству, экологии  (председатель Лукин А.В.).

Г.  КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23  апреля 2009 г. № 117/32

«Об утверждении Положения 
«О муниципальном жилищном фонде
городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района 
Московской области»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Ельдигинское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельди-

гинское за первый квартал 2008 года:
– по доходам –  в сумме 6667,0 тыс .руб.; 
– по расходам – в сумме 6188,9 тыс. руб.
2.Направит отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигин-

ское за первый квартал 2008 года в Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское. 

3. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о чис-
ленности муниципальных учреждений сельского поселения Ельдигинское с
указанием фактических затрат на их денежное содержание за первый квар-
тал 2008 год.  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника финансово-экономического отдела Администрации сельского по-
селения Ельдигинское Дергачеву Н.Н.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 апреля 2009 года №15 
«Об утверждении отчета об исполнении  бюджета

сельского поселения Ельдигинское за первый квартал 2009 года»

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования – городское поселение Пушкино, сформированной
25 мая 2005 года, решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области № 160/15 «О назначении членов избирательной
комиссии муниципального образования – городское поселение Пушкино с
правом решающего голоса», на основании Федерального закона № 67 от
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской обла-
сти № 101/2006-ОЗ от 11.07.2006 г. «О муниципальных выборах в Московской
области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской области

о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования – городское поселение Пушкино на территориальную избиратель-
ную комиссию Пушкинского муниципального района Московской области по-
сле истечении срока полномочий избирательной комиссии муниципального
образования – городское поселение Пушкино.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской
области.

3. Направить настоящее решение главе города Пушкино для подписания.
4. Опубликовать решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов города Пушкино В. А. Спиридонова.

В.  СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В.  ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 апреля 2009 года № 223/40
«Об обращении в Избирательную комиссию Московской области

с ходатайством о возложении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования городское поселение Пушкино

на территориальную избирательную комиссию
Пушкинского муниципального района Московской области»
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Встреча учеников 5-6-х
классов СОШ № 9 с героя-
ми произведений великого
классика прошла недавно в
Центральной детской биб-
лиотеке. Посвящена она
была 200-летию со дня ро-
ждения Н. В. Гоголя.

Литературное путешествие
началось со знакомства с ос-
новными вехами жизненно-
го пути писателя. Конечно,
биографические сведения
школьникам уже были из-
вестны из уроков литерату-
ры. Поэтому в своем расска-
зе о Н. В. Гоголе заведующая
читальным залом детской
библиотеки О. Е. Суслова
подробно останавливалась
на фактах малоизвестных,
остающихся за рамками
школьной программы. На-
пример,  от нее ребята узна-
ли о том,  кто и каким обра-
зом учил будущего писателя
в нежинской гимназии, о тех
курьезных случаях, которые
с ним происходили, о шутках
(не всегда добрых), инициа-
тором которых был Н. В. Го-
голь. В своем повествовании
библиотекарь опиралась на
воспоминания современни-
ков Николая Васильевича. И
школьники могли видеть не
только портрет классика, но
перед ними оживала его про-
тиворечивая и талантливая
личность…

И все же встреча с писате-
лем – это не просто его био-
графия, а, прежде всего, про-

изведения, творческий поиск.
Насколько хорошо сегодня
они знакомы юным читате-
лям? Свои знания ребята
смогли продемонстрировать,
отвечая на вопросы виктори-
ны (по сборнику «Вечера на
хуторе близ Диканьки»),
предложенной заведующей
библиотекой В. А. Рубцовой.
При этом, чтобы дать пра-
вильный ответ, ребятам необ-
ходимо было знать не только

те повести, что входят в обя-
зательную школьную про-
грамму. К сожалению, прихо-
дится признать, что дети се-
годня читают мало и не все-
гда внимательно.  С вопроса-
ми по программным произве-
дениям «Майская ночь…» и
«Ночь перед Рождеством»
ученики 5-6-х классов, ко-
нечно, справились, кое-кто
самостоятельно и  «Вия» про-
чел, а вот  остальные повести

сборника остались незаслу-
женно без внимания. Хочется
надеяться, что после меро-
приятия в библиотеке у ребят
проснется интерес к литера-
туре, и они не раз еще сюда
вернутся. Тем более что зна-
комство с творчеством Н. В.
Гоголя продолжилось театра-
лизованным представлением
– сценками из повести «Как
поссорились Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем» и
комедии «Ревизор». Беспо-
добно перевоплотились в
двух вздорных помещиков
Вова Бахтин и Рома Кондра-
ков, разыгравшие ссору сосе-
дей-друзей. Их выступление
одноклассники оценили ап-
лодисментами. «Ивана Ива-
новича» с «Иваном Никифо-
ровичем» сменили герои ко-
медии «Ревизор». Вика Са-
винкина, Света Теванян и
Максим Байков представили
сценку любовного объясне-

ния Хлестакова с женой и до-
черью городничего. Их актер-
ский талант одноклассники
тоже оценили высоко.

Каждый смог почувство-
вать себя «звездой» импрови-
зированной сцены, поучаст-
вовав в игре «Литературные
прятки». «Актерам» необхо-
димо было изобразить задан-
ную сцену из повестей «Ве-
чера на хуторе близ Дикань-
ки», а зрителям отгадать: что
это и откуда. Тут уж у школь-
ников никаких проблем не
возникло. Они легко показа-
ли и определили: как Пацюк
ест галушки, как кузнец Ва-
кула едет верхом на Чёрте,
как вертится перед зеркалом
Оксана, ведьма ищет Хому
Брута и другие.

В общем, встреча прошла
весело и осталась в памяти
надолго. А это значит, что
будет она не последней.

Г. БОРИСОВА.

«ЧУДЕСА 
ВОКРУГ 

ГОГОЛЕВСКОЙ 
ДИКАНЬКИ»

�����������

Владение иностранными языка-
ми сегодня – важнейший отли-
чительный признак успешного че-
ловека. Вот почему так важно
формировать коммуникативные
навыки у учащихся, опираясь на
использование информационных
ресурсов и услуг Интернета, что
способствует новому подходу к
обучению и воспитанию.

По инициативе Управления обра-
зования при Администрации Пуш-
кинского муниципального района в
апреле 2009 года в Пушкино впервые
проходил районный фестиваль про-
ектов на английском языке по теме:
«Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии».
Оставаясь в рамках заданной темати-
ки, нужно было сформулировать
свою тему, исходя из собственных
интересов и впечатлений. Спасибо
всем учителям, кто откликнулся на
призыв методического объединения
учителей английского языка и помог
своим ученикам подготовить проек-
ты. В фестивале принимали участие
19 учащихся 8-11-х классов из СОШ
№ 8, 9, Майской СОШ, СОШ пос.
Челюскинский и пос. Лесной. Анг-
лийский язык для этих ребят не про-
сто предмет обучения, с ним моло-
дые люди связывают будущие учебу
и работу.

В жюри фестиваля работали опыт-
ные учителя английского языка:
Ирина Васильевна Крашенинникова
( СОШ №8), Елена Васильевна Каш-
кина (СОШ № 9), Наталья Дмитри-
евна Гаврилова (Майская СОШ) и
Зинаида Викторовна Корнева (гим-

назия № 4). Председатель-
ствовала в жюри предста-
витель Управления обра-
зования Анна Анатольевна
Гермашова.

Фестиваль предоставил
возможность реализовать
творческие фантазии ре-
бят с использованием ком-
пьютерных технологий.
Участники общались на
английском языке, демон-
стрируя хорошее произно-
шение, богатый словар-
ный запас и умение поль-
зоваться выразительными
средствами речи. Красоч-
но оформленные презен-
тации с использованием
анимации, иллюстраций,
схем, диаграмм и графиче-
ских композиций  вызвали
большой интерес у уча-
щихся. Продемонстриро-
вав хорошие знания анг-
лийского языка и компью-
тера, победителями среди
одиннадцатиклассников
стали: Юлия Полищук,
Ксения Килимник и София Алекса-
нян (Майская СОШ, учитель Н. Д.
Гаврилова), представившие проект
«Путешествие по Темзе». Первое ме-
сто разделил с ними проект «Разви-
тие Великобритании», подготовлен-
ный Валерией Лысенко (СОШ пос.
Челюскинский, учитель Н. И. Ме-
щерякова). Второе место жюри при-
судило работе «Благотворительные

организации Англии», представлен-
ной Марией Ильиной и Анастасией
Сидоровой из Майской СОШ (учи-
тель Н. Д. Гаврилова), а также Евге-
нии Добржицкой  (СОШ пос. Лес-
ной, учитель Д. А. Волошина) за про-
ект «Театр «Глобус».

Среди десятиклассников места
распределились следующим образом.
Первое досталось ученикам СОШ 

№ 8 Джавидану Садыгову за проект
«Группа «Битлз»» и Максиму Поли-
щуку за работу «Титаник» (учитель
И. В. Крашенинникова).

Второе место заняла Ирина Кузь-
мина с проектом «Знаете ли вы Бри-
танию?» (СОШ № 9, учитель Е. В.
Кашкина), третье досталось учени-
цам СОШ пос. Лесной Елене Горе-
ловой и Алене Галашиной  (учитель
Д.А. Волошина) за исследование
«Телефоны и автобусы в Англии».

Среди девятых классов лучшими
жюри признало работы «Символы
Британии» (автор Юлия  Назарова из
СОШ № 9, учитель А. А. Маринина)
и «Церемония чаепития» (автор Сер-
гей Цой из СОШ пос. Лесной, учи-
тель С. А. Гусейнова).

Среди восьмиклассников победи-
телями стали Николай Снытко с
проектом «Стоунхендт» (СОШ № 8,
учитель И. В. Крашенинникова);
Анастасия Комарова с проектом
«Приглашение в Англию» (СОШ 
№ 9, учитель Е. В. Кашкина); Вале-
рия Иванова с проектом «Парки
Лондона» (СОШ пос. Лесной, учи-
тель Д. А. Волошина).

Жюри отметило высокую подго-
товку учащихся. К тому же, такие ме-
роприятия стимулируют интерес к
учебному процессу и расширяют
коммуникационную практику языка.
Поздравляем победителей! 

Н. ГАВРИЛОВА,
И. КРАШЕНИННИКОВА,

Е. КАШКИНА,
З. КОРНЕВА.

ФЕСТИВАЛЬ ПО-АНГЛИЙСКИ

О. Е. Суслова рассказывает о жизни писателя.

Юные таланты перевоплотились в гоголевских героев.

Победители фестиваля Ю. Полищук, 
К. Килимник и С. Алексанян.
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ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ
Всем нам не раз приходилось
встречать на улице молодых лю-
дей с  тысячей косичек на голове.
У одних были однотонные «афро»,
у других  – разноцветные «зизи»
(ударение на последний слог), а у
третьих  – кудрявые «пони». 

Если вы думаете, что косички – ис-
ключительно «молодежная» забава, вы
ошибаетесь. Афропрически, как ни
странно, идут всем. Совершенно оче-
видно, что прическу можно смастерить
на любой вкус!

У косичек есть масса преимуществ.
Во-первых, волосы в них выглядят бо-
лее пышными и объемными, за не-
сколько часов короткая стрижка может
превратиться  в роскошную «косу до
пояса». Во-вторых, голову не придется
мыть каждый день, а для отпусков и
путешествий афроприческа – идеаль-
ный вариант: где бы вы ни были, ваши
волосы всегда будут выглядеть ухожен-
ными. 

Конечно, привычной такую причес-
ку не назовешь, и она по-прежнему не-
сет в себе экзотический оттенок. Но,
если вы решили попробовать, – дер-
зайте! 

Свои вопросы о плетении и уходе за
«чудо-косами» мы задали имидж-сти-
листу Елене Гуляевой, мастеру из
Пушкино.

– Сколько должно быть косичек на го-
лове, чтобы прическа хорошо смотре-
лась?

– Примерно 100-150. Это зависит от
размера головы, ведь мы все разные.
Можно и больше, главное, не меньше. 

– Какие вообще бывают афроприче-
ски?

– Есть разные виды афропричесок,
плетения и материалов. 

Например, брейды плетутся «по го-

лове», вплотную. А «сфинс» – когда
вместе со своими волосами допускает-
ся и искусственный материал, вплета-
ются украшения.  

Я люблю работать с «пони». Этот ма-
териал похож на настоящие волосы.
Но за ним очень сложно ухаживать –
плохо расчесывается. Есть «суперлоко-
ны», они очень естественно смотрятся.
Канекалон  подходит для плетения

классических афрокосичек. Еще есть
«зизи» – тоненькие готовые косички.
«Зизи» могут быть прямые  и гофриро-
ванные – это те же косички, только за-
витые. Их любят заплетать детям. Есть
«гофре» – это волос, который имеет
форму мелкой кудряшки. Или «кэт-
рин-твист» – более воздушные. 

Все материалы разные по составу и
цвету. Работать с ними удобно – они
очень податливы. Вторично материал
не используется. 

– А есть «побочные эффекты» при
плетении?

– Материал  канекалон  у людей в
первые три-четыре дня вызывает дис-
комфорт, когда искусственные волосы
трутся о голову. Потом происходит
привыкание. 

Есть средства, которые успокаивают
кожу. Например, на ночь голову мож-
но обработать хлоргексидином. После
обработки раздражение проходит. 

– Как долго продержится такая при-
ческа?

– Шикарно прическа смотрится ме-
сяц. Два месяца, на мой взгляд, – это
максимум, потом свои волосы, отрос-
шие за это время, становятся видны.

– Есть мнение, что после «афро» начи-
нают выпадать волосы. Это так?

– Нет. Каждый день у нас выпадает
некоторое количество волос. В косах
мы не видим, как это происходит. И
когда мы распускаем плетение, все, что

там накопилось,  вычесывается.  Это –
нормально. После снятия кос еще три
дня гарантированно волосы будут
«приходить в себя». Конечно, нужно
будет «успокоить» их бальзамами. 

– Как нужно мыть голову в течение
этих двух месяцев?

– Мыть голову с любым плетением
рекомендуется раз в неделю. Сохнут
косички долго, потому что очень туго
сплетены. Можно пользоваться лосьо-
ном от выпадения волос, но не бальза-
мом или маской, потому что косички
могут «съехать». Это профессиональ-
ные средства, но их свободно можно
купить в любом магазине. 

– Сложно плести косички? Что дол-
жен уметь мастер?

– Нужно учитывать форму головы,
чтобы прическа смотрелась красиво.
Как и в стрижках, в плетении есть мас-
са приемов – скрыть или наоборот
подчеркнуть ту или иную особенность
лица. Еще мастер должен уметь делать
хорошую натяжку. Правильное плете-
ние делается «вовнутрь». Нужно, чтобы
коса максимально плотно прилегала к
голове и ложилась в разные стороны. 

– Много ли времени занимает пле-
тение?

– От 8 до 12 часов, если плетет один
мастер. Это зависит от длины волос,
объема головы и т. д. Собственная дли-
на волос при этом должна быть не
меньше 12 см.

– Кто обычно плетет у вас косички?
– На лето часто плетут мамы с ма-

леньким детьми. Меньше ухода, на го-
лове порядок, все красиво и «длин-
ненько». 

У нас обслуживаются девочки из
футбольной команды «Россиянка».
Любят плести брэйды.  Они постоянно
ездят по городам и часто бывают в
Пушкино. Девушкам  с такими приче-
сками удобно и на тренировках, и на
чемпионатах. 

Наступает долгожданное лето:  яркие
краски вокруг, ясное небо над головой,
асфальт под ногами. Можно наконец
обуться в туфельки и надеть… чулочки. 

Ни одна современная девушка не представля-
ет себе наряд без такой детали, как чулки или
колготки. Сегодня чулки – это практически
произведение искусства. А ведь всего пару сто-
летий назад они были редкостью, привилегией
знатных и состоятельных. 

Год от года чулки модернизировались. В два-
дцатых годах XX века появляется вискоза, в
1959-м ее сменяет лайкра. Чулки, которые мы
привыкли видеть сегодня, состоят из высоко-
технологичных полиамидных волокон, что поз-
воляет нанести на них любой дизайнерский ри-
сунок. 

Так давайте создадим себе летнее «чулочное
настроение», насладимся возможностями и до-
стижениями современной моды! Но прежде,
чем обновить гардероб и прикупить необходи-
мые аксессуары, нужно ознакомиться с послед-
ними новинками. Чтобы не «утонуть» в разно-
цветном море, мы обратились к  Татьяне Воло-
сковой, продавцу чулочных изделий из
торгового центра г. Пушкино. Каждый день она
помогает модницам выбрать для себя новинки
с «изюминкой».  «Модная коллекция, которая
сейчас вышла, – колготки разного цвета. Са-
мые покупаемые, конечно, фиолетовые, все от-
тенки сиреневого. Также популярны непро-
зрачные желтые и голубые колготки. Есть и но-
винки – «ботфорты» и «ромбы» – сами колгот-
ки, например, бордовые, а клетка зеленая. По-
лосатые колготки и леопардовые тоже очень
популярны. Также есть «зебра» и колготки в
«божью коровку».  Чулки сейчас мы можем
предложить более классические, с узорами.
Скоро ассортимент расширится, и мы получим

такие же разноцветные чулки. Расценки на
колготки и чулки, конечно, разные, но самые
модные стоят не дороже 400 рублей. Я и сама их
ношу с удовольствием». 

И напоследок – небольшая памятка милым
дамам. Что нужно помнить при выборе колго-
ток? Внимательно приглядитесь к типу шва. Он
может быть круглым и плоским. Если видите
круглый – перед вами  не самый лучший экзем-
пляр, а если плоский – колготки должны быть
качественными. Еще одно преимущество таких
колготок – их можно надеть под облегающий
наряд – видно не будет. 

Всегда выбирайте колготки своего размера,
ни в коем случае не меньше. На упаковке с об-
ратной стороны есть специальная таблица, с
помощью которой можно определить, какой
размер колготок данной фирмы вам подойдёт.
Совет продавца в этом вопросе тоже немалова-
жен. Помните также, что колготки с высоким
процентом лайкры стоят дороже. Она придает
изделию мягкость и эластичность. А колготки с
микрофиброй меньше изнашиваются на носках
и пятках. 

Стирать колготки лучше вручную, не выкру-
чивать и не сушить на солнце. Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.

«ПОНИ», «СФИНКСЫ» 
И ДРУГИЕ 

АФРИКАНСКИЕ 
ЧУДО-КОСЫ

ЧУЛОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Е. Гуляева за работой.

Скажу сразу: перестраивать свой привычный рацион прак-
тически не придется. От вас потребуется… пунктуальность.
Питаться нужно будет по часам. Сбросить «наетые» два-три
килограмма можно примерно за неделю. Основной принцип
этой диеты – не «кусочничать». Есть понемногу, но часто –
пять-шесть раз в день. 

В восемь утра – завтрак. Можно чередовать омлет с овсяной
или гречневой кашей. Но если в утреннем меню только бутер-
броды, придется к ним что-нибудь добавить (например, ово-
щи). Чай и кофе пейте как обычно. Подкрепившись, забыва-
ем о еде до двенадцати часов. В полдень нужно выпить кефир
и снова сделать перерыв до обеда. Обед должен быть полно-
ценным – с первым, вторым и компотом, как в санатории.

Смотрим на часы – пять вечера, время пить чай и немного
перекусить. Сырники или творог вполне подойдут. Ужинаем
в восемь, желательно не жареной картошкой. Съесть салат
будет самым верным решением. Хорошо бы, конечно, не на-
едаться за четыре часа до сна. Но, если сила воли вас подве-
дет, яблоко, морковка, кусочек банана или вкусный чай с фи-
никами – наилучший вариант для утоления голода.

Стоит ли напоминать, что лучше отказаться от булок и май-
онеза? Это вы и сами знаете!

Рис. Н. Бронниковой.

ДИЕТА 
ПУНКТУАЛЬНОСТИ

О том, какие бывают диеты, на-
писаны тысячи книг и статей. И
как бы ни банально звучала фраза
«перед приемом проконсультируй-
тесь со специалистом», действи-
тельно, лучше сделать именно
так.  А вот для тех, кто просто в
праздники съел лишнее, есть одно
простое  народное средство быст-
ро вернуться в форму. 
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Администрация Пушкинского муниципального района извещает
о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47;
адрес электронной почты: economprb@mail.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В. Н. Розанова»
в III кв. 2009 года:

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 1 207, 400 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодо-
во-овощной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 1 650, 200 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца
для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 1 249, 900 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту
указаны в документации об аукционе.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная,
д. 35.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-

местивший на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубли-
кования и размещения на официальном сайте до 17 июня 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов
45 минут;

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

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

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

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

– 23 июня 2009 года, в 11.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской ежемесячно, 2-й понедельник
Федерации Саблин Дмитрий Вадимович 8 июня,
(помощник депутата – Хорева Людмила Дмитриевна) с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы ежемесячно, 1-й, 3-й понедельник
Князев Сергей Николаевич 1 и 15 июня,
(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 9 июня, 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 22 и 25 июня

Адвокат Московской областной ежемесячно, каждый 4-й четверг
коллегии адвокатов 25 июня, с 14 до 17.00

Специалист по вопросам правового регулирования 10 и 24 июня,
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 июне 2009 г.
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Администрация Пушкинского муниципального района из-
вещает об отказе от проведения 18 июня 2009  года откры-
того аукциона на право заключения муниципального  контра-
кта по Лоту №3 на поставку продуктов питания для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора 
Розанова В.Н.», извещение о проведении которого было
опубликовано 20 мая 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона (Лот № 3)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

● земельный участок площадью 47 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:020222:153 для размещения
столба и контейнера-аппаратной базовой станции со-
товой связи сети «Мегафон», расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино;

● земельный участок площадью 390 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:080414:234, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, 
д. 31а, для индивидуального жилищного строительст-
ва, с целью последующего слияния со смежным зем-
лепользованием;

● земельный участок площадью 600 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:05 04 12:0151, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, СНТ
«Заречье-1», уч. 217, для садоводства;

● земельный участок площадью 683 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:040201:73, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Бортнево, СНТ
«Бортнево-1», уч. 67, для садоводства;

● земельный участок № 2 площадью 1500 кв. м, рас-
положенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Кстинино, для личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 485 кв.м, располо-
женный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильи-
ча, ул. Ломоносова, д. 10, для ведения личного под-
собного хозяйства;

● земельный участок площадью 66 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:08 01 01:0079, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая
(напротив д. 3), для размещения торгового павильона;

● земельный участок № 1 площадью 1500 кв. м, рас-
положенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Кстинино, для личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 417 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:050314:183, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ма-
рата, д. 10, для огородного использования;

● земельный участок площадью 600 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:060152:148, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Доброе, для ого-
родничества;

● земельный участок площадью 391 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш.,
участок, прилегающий к земельным участкам № 52,
для личного подсобного хозяйства;

За дополнительной информацией, а также по воп-
росам подачи заявлений на предоставление в аренду,
собственность земельных участков Вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).
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В Н И М А Н И Е !
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ – С 4  МАЯ ПО 11 ИЮНЯ

Для подписчиков «Маяка» (для частных лиц), оформивших подписку на II полугодие

2009 г. при предъявлении квитанции только в этот период действует скидка 15 %
на одноразовое размещение рекламы или текстов поздравительного характера.

Прием сообщений о происшествиях
Поступающие сообщения о происше-

ствиях, вне зависимости от места и вре-
мени их совершения, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы
представления, круглосуточно прини-
маются в любом органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии может
поступать в орган внутренних дел лично
от заявителя, нарочным, по почте, по те-
лефону, факсу или иным видам связи.

Вне органов внутренних дел, а также в
органах внутренних дел, где нет дежур-
ных частей, сообщения о происшестви-
ях обязаны принимать любые сотрудни-
ки милиции. При этом сотрудник фикси-
рует сведения о заявителе.

Регистрация сообщений о проис-
шествиях

Регистрация сообщений о происше-
ствиях осуществляется в КУСП (книга
учета сообщений о происшествиях)
круглосуточно в дежурных частях орга-
нов внутренних дел независимо от тер-
ритории оперативного обслуживания.

Если сообщение о происшествии по-
ступило в милицию при личном обраще-
нии заявителя, то одновременно с реги-
страцией сообщения в КУСП в дежурной
части органов внутренних дел оператив-
ный дежурный оформляет талон-уведо-
мление и выдает его заявителю.

В талоне-уведомлении указываются:
сведения о сотруднике, принявшем со-
общение о происшествии, регистраци-
онный номер по КУСП, наименование
органов внутренних дел, адрес и слу-
жебный телефон, дата приема и под-
пись, инициалы и фамилия дежурного.

Обжалование неправомерных дей-
ствий сотрудников милиции

Обжаловать неправомерные действия
сотрудников милиции можно у началь-
ника УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району, в ГУВД по Московской 
области, в прокуратуре или суде.

А. ГОЛОВКОВ,
заместитель начальника УВД 

по Пушкинскому муниципальному району, 
начальник штаба УВД, подполковник милиции.   

�������� �����
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27
Ср

+ 22 + 25 + 24

+ 5 + 12 + 11

750 749 749

68 64 68

ЮЗ Ю Ю

3 4 3

28
Чт

29
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА

Полное наименование:
военный дом отдыха «Космодром».

Почтовый адрес:
141214, Московская область, Пушкинский район,
п/о Зверосовхоз, пос. Коптелино.
Тел.: 993-50-83, 8 (253) 4-00-83.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА
Заключение государственного контракта на замену

освещения коридора 4-го этажа спального корпуса в
военном доме отдыха «Космодром».

Место проведения открытого конкурса (вскрытие
конвертов с конкурсными заявками): Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос.
Коптелино, военный дом отдыха «Космодром».

Дата и время начала проведения конкурса – 30 мая
2009 года, в 11.00. Пропуска заказываются не ра-
нее чем за сутки.

Конкурсную документацию можно получить по
письменному заявлению по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос.
Коптелино, военный дом отдыха «Космодром».
Конкурсная документация предоставляется бесплат-
но. Участником конкурса может быть только исполни-
тель, имеющий необходимые производственные
мощности, оборудование и трудовые ресурсы, а так-
же соответствующие разрешения и лицензии.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают-
ся до 28 мая 2009 года по адресу: 141214, Москов-
ская область, Пушкинский район, п/о Зверосов-
хоз, пос. Коптелино, военный дом отдыха «Космо-
дром». При направлении конкурсной заявки по почте
датой поступления считается дата поступления пакета
с конкурсной заявкой в военный дом отдыха «Космо-
дром». Государственный контракт заключается с побе-
дителем конкурса в течение 20 дней с момента объяв-
ления победителя при наличии денежных средств.

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в отно-
шении земельного участка, расположенного: г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ДПК «Заветы Ильича», выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДПК «Заветы
Ильича» (тел.: 8-435-993-57-13, 8-926-412-07-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 29 июня 2009 г., в 12
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 мая 2009 г. по
29 июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка).

ООО «Землеустроитель-Топограф»
извещает своих заказчиков,

заключивших договоры до 2009 года, о том,
что всем необходимо в срок до 15 июня

текущего года оформить
акты согласования границ.

В противном случае после 15 июня вам 
необходимо получить новые формы документов
и заново их согласовать, а также заключить 
дополнительные соглашения о продлении дого-
вора, так как с 1 июля полностью изменяется
пакет документов для постановки на кадастро-
вый учет земельных участков.

Обращаться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Телефоны: (8-496) 535-14-27;
535-14-10; 8-917-579-93-75.

ОО АА ОО «« ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ »»
Правдинский опытный завод источников тока

Обращаться по адресу:
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН
(без ограничения возраста),

имеющих профессии:
● МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(ремонт металлообрабатывающих станков), 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряд;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по металлообработке;
● ИНЖЕНЕР-ХИМИК на гальванический участок.

Работа односменная (7.30 – 16.20). Зарплата –
по результатам собеседования. Работники предприятия

пользуются льготами. По вопросу трудоустройства
рассматриваются кандидатуры жителей Москвы и МО.

Предприятию в пос. Лесной требуется
ëãÖëÄêú-àçëíêìåÖçíÄãúôàä

по ремонту прессформ.
Тел.: 8-926-314-17-66; 993-06-03; (8-496) 535-57-55.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП
(Королёв, Москва, Мытищи, Щёлково, Пушкино).
Изменения, быстрая ликвидация, готовые фирмы,

юридические адреса.
Бухгалтерский учёт: ведение, восстановление.

www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6-й эт., оф. 608.
ТЕЛ. (495) 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

èèêêééÑÑÄÄ››ííëëüü

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в СНТ «Русь» (дер. Раково), 8,5 соток

(прямоугольной формы).
Электричество, скважина.

Тел. 8-916-602-20-69.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 971-45-33.

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

Организации требуется БУХГАЛТЕР (по материа-
лам) – КЛАДОВЩИК. Знание ПК, 1:С «Торговля и
склад», 1:С «Бухгалтерия» обязательно. Зарплата –
по результатам собеседования. Работа в Пушкино.

Тел.: (495) 680-60-41; (496) 539-94-04.

● 30 июня, в 11 часов, состоится установление и согласова-
ние в натуре границ зем. участка, находящегося по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская. д. 49. За-
казчиком кадастровых работ является Камбарова В. А. При-
глашаются владельцы соседних уч-ков или их представители.
Замечания по границам уч-ка направлять в ООО «Землемер»
(МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, офис 21). ТЕЛ.: 993-
44-10; (253) 4-44-10.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-
76; адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в
отношении земельного участка, расположенного: Московская
область, Пушкинский район, дер. Зимогорье, д. 11, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сергеев Владислав Алексеевич, Сергеев Евгений
Владиславович, Москалева Елена Владиславовна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3  29 июня
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных уча-
стков на местности принимаются с 27 мая 2009 г. по  28 ию-
ня 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. № 3. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский
р-н, с. Тарасовка, ул. Вокзальная, д. № 33, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гиливерова О. С. и Лякишев И. С. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)
3 июля 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 3 июня по 3 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская
обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Вокзальная, 33/3.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром «ООО «Землеустроительная компания» (МО, г. Пушки-
но, Ярославское шоссе, д. 64, оф. 20; zem–kom@mail.ru;
тел. (496) 535-81-59) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский район, с. Путилово, дом 97,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Шилов Кирилл Юрьевич, тел. 8-926-194-86-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Путилово, дом 97  27 мая 2009 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Ярослав-
ское ш., д. 64, оф. 20. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27
апреля по 27 мая 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Яро-
славское ш., д. 64, оф. 20. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 95,
МО, Пушкинский район, с. Путилово, д. 99. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-
ковский 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. Заветы Ильича, ул.
Горького, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Клейменова С. М., Клейменов
А. Е. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 29 июня 2009 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27
мая 2009 г. по 29 июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные уча-
стки: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Горького, д. 32.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-
76; адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-
кинский р-н, в р-не дер. Могильцы–пос. Доброе СНТ
«Квант», уч. 209, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Нефатенко Алексей Игоревич.
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Чертановская, д. 44, кв. 258;
телефон – 8-916-387-88-09. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 
в р-не дер. Могильцы–пос. Доброе СНТ «Квант», уч. 209  
8 июля 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельных
участков на местности принимаются с 8 июня 2009 г. по 
8 июля 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пушкино, Писаревский проезд, дом 5
(административное здание,

средний подъезд, второй этаж, каб. 11).
Телефонные номера остались прежними.

ИНФОРМИРУЕМ
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИИ

об изменении с 21.05.2009 года
месторасположения офиса

управляющей компании
ООО «УК – ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС»,

осуществляющей обслуживание
многоквартирных домов и

административных зданий:
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «Volkswagen BORA», АКПП, двиг. 2.0, г. в. 2001 (модель-
ный 2002), компл. Comfort line, серебристый металлик, ев-
ропеец от оф. диллера (сервисная книжка), отлич. сост. Це-
на 385 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-957-90-18, Александр.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60 кв.
м, 11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб. ТЕЛ.
8-903-966-55-93.

●● 1-КОМН. КВ., 60/25/14 на 11/14 монолитно-кирпичного до-
ма в центре г. Пушкино, евроремонт, встроенная кухня, шка-
фы-купе и т. д. 4000050 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 38; 15 мин.
автолайном, м. «Медведково», 8/16-эт. пан. дома, 38/19 м2,
кухня 10,5, лоджия 6,4, застекленная, мет. дверь, домофон,
телефон, тамбур, освобождение до сделки. 3 млн 490 т. р.
ТЕЛ. 8-903-543-78-87.

● ● 2-К. КВ., 2/5, 10 мин. от станции Правда, площадь – 
50 м 2/30 м 2/8,5 м 2. Комнаты изолированные, СУР, стеклопа-
кеты. Собственник, документы готовы к сделке. ТЕЛ. 
8-985-765-50-63.

● ● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж кирп.,
вода, электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-
10, Пётр.

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

● ● САД. УЧАСТОК 6 соток в дер. Ельдигино. Все коммуника-
ции по границе. 1800 тыс. руб. ТЕЛ. 8-965-138-99-15.

● ● УЧАСТОК, ПМЖ, 7 соток (с. Братовщина, ул. Централь-
ная), свет, газ (хозяин). ТЕЛ. 8-906-713-56-71.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2 га, Рязанская обл., лес, река,
водохранилище. ТЕЛ. 8-965-138-99-15.

● ● ХОЛОДИЛЬНИК «ЗИЛ», б/у, в хорошем состоянии, рабо-
чий. Цена 2000 р. ТЕЛ. 8-915-420-77-08.

● ● ПРИЦЕП к легковому авто, одноосный, б/у, дёшево, 
в Пушкино. ТЕЛ. 8-903-012-38-40.

● ● ДЁШЕВО: ВОРОТА гаражные (2,2 х 1,9 м); ДВЕРЬ 
метал. (2,0 х 0,9 м); АОГВ-23 с Г.В.С.; ПЕЧЬ «Bullerian»; БАЛ-
КУ H=130 мм, L=5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20.

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРО-
САМОКАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

● ● КУХНЮ (3 м), 2 ДИВАНА (раскладушка, книжка), КОМПЬ-
ЮТЕРНЫЙ СТОЛ, КРОВАТЬ (1,5 м, Америка). Вся мебель 
в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-909-980-14-12, Ольга.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У
● ● СДАМ 2-комн. квартиру молодой семье на длительный
срок без посредников. ТЕЛ.: 8-916-385-21-09; 8-906-
732-29-83.

● ● СДАЮ комнату местным, мкр. Арманд. ТЕЛ.: 532-56-22
(после 17 часов); 962-962-40-98.

● ● СДАМ 1-комн. кв. в новостройке, 41 м 2, без мебели, те-
лефон, Интернет. Собственник. ТЕЛ.: 8-917-506-81-62;
8-926-888-72-26.

● ● СДАЕТСЯ ДОМ в аренду с участком 8 соток. Все коммуни-
кации, меблирован. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-137-87-78.

● ● СДАМ 1-, 2-, 3-комн. квартиры. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

● ● Русская семья СНИМЕТ квартиру. ТЕЛ.: 8-903-253-52-
47; 8-903-202-32-31.

● ● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В хозяйственный магазин пос. Правдинский требуется
ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: (53) 1-16-34; 8-910-426-39-49.

● ● Требуется ОПЫТ. БУХГАЛТЕР по трансп. с личн. автомо-
билем. ТЕЛ.: 8-916-950-20-71; 8-909-900-56-74.

● ● Требуется ПРОДАВЕЦ для розничной торговли цветами.
ТЕЛ. 8-916-272-72-81, Наталья.

● ● Требуется ЖЕНЩИНА для работы в Пушкинском районе
(ср. об., обучение, мед. образование – приветствуется).
ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● ● Продуктовому магазину (Тарасовка) требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Сменный график, достойная з/плата. Требования: гр.
РФ, опыт работы, медкнижка. ТЕЛ. 53-7-86-83 (код 496),
с 9 до 18.00.

● ● ООО «Ортон». Организации требуется БУХГАЛТЕР (пер-
вичная документация). ТЕЛ. 8-916-654-24-62.

●● Магазину требуется ПРОДАВЕЦ в отдел сантехники и от-
делочных материалов. ТЕЛ.: (53) 1-16-34; 8-910-426-
39-49.

●● Организации СРОЧНО требуется САДОВНИК (мужчина) 
с опытом работы. ТЕЛ.: 8-925-642-51-65; 993-33-42.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● «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.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-
67-61, Виктор.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗ-
РЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных
участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы всех
видов. Асфальтирование, благоустройство. Лицензия, 
договор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей, бас-
сейнов, инженерные сети, реконструкция, технический
надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. УСЛУГИ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.
8-903-147-74-83.

● ● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. Качественно. Гарантия. ТЕЛ.
8-985-166-95-54.

● РЕМОНТ: шпаклёвка, плитка, поклейка обоев, штукатурка
и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И КАНАЛИЗАЦИЙ. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.

● УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ЯМ. ТЕЛ.
8 (905) 540-42-04.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● ВОССТАНОВЛЕНИЕ коррозированных деталей кузова авто-
мобиля. ПОДГОТОВКА к покраске. ТЕЛ. 8-915-335-85-52.

●● КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА: электрика, сантехника, ХВС,
ГВС (металл, пропилен). УСТАНОВКА газовых котлов, элек-
тронагревателей. ТЕЛ.: 8-916-345-23-93; 8-965-139-
03-80.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● РЕПЕТИТОР. Английский и французский языки. ТЕЛ. 
8-916-402-90-42.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
ДЕЗИНФЕКЦИИ

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
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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.

■ 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.

Пусть жизнь Вам дарит
только радость,
счастье и доброе
здоровье! Всегда
оставайтесь милым,
обаятельным,
отзывчивым
человеком, каким мы
Вас знаем и любим!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу замечательную сотрудницу

СЛЁЗКИНУ Зою Ивановну
С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив ЗАО «Техинкорп».

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2.

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

Детскому бронхолёгочному санаторию
«Золотой ключик» требуются

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ и ВРАЧ-ПЕДИАТР.
Справки по телефонам: 532-77-90; 8-903-613-20-18.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ КОСМЕТОЛОГ;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

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.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Детский отдых. Южный берег Крыма! Форос!

ДОЦ “ЛАСПИ”.
Б Е З  П О С Р Е Д Н И К О В .

Тел.: (496) 536-05-75; (915)172-02-72.


