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К сожалению, мы часто считаем,
что коммунальные службы, выполняя
свои обязанности, нам же и... вредят.
А на втором месте в списке «вреди-
телей» часто оказываются соседи.
Иногда это доходит до смешного. Так
на днях получилось и с вырубкой де-
ревьев по адресу: Надсоновский тупик,
дом 5. 

В редакцию обратились жильцы ука-
занного дома с просьбой выяснить, по-
чему во дворе спиливают деревья. Как
истинные защитники природы мы вы-
ехали «на место». И что же выяснилось?

Получилось, что сосед на соседа нажа-
ловался, как обычно, не разобравшись.
Жители дома номер пять еще весной на-
писали заявление в ЖКХ, чтобы там по-
заботились о деревьях около подъездов.
Ситуация опасная: деревья, несмотря на
то, что по весне распускаются, уже ста-
рые, трещат при малейшем дуновении
ветра. А в ураган одно из них все-таки
упало перед первым подъездом. Как
рассказала нам О.В. Седых (ее квартира
находится на первом этаже), муж и сын
сами распиливали и убирали упавший
сухостой. А в ЖКХ решили написать
еще раз, чтобы «ускорить процесс». Вот
по этим заявкам в порядке очереди и
приехали работники подрядной органи-
зации «Крона» спиливать по предписа-
нию деревья. 

Мастер озеленения А.А. Доценко по-

казал нам все необходимые документы:
заявки жителей, план-график вырубки.
Он лично следит за ходом работ.

– Мы каждый день выезжаем то вы-
пиливать сухие деревья, то кронировать,
– говорит Анатолий Анатольевич. – Всё
по заявкам жителей, решению управле-
ния ЖКХ и экологической службы. Ни
одно дерево без согласования не трога-
ем. А жильцы часто начинают ругаться,
не разобравшись в чем дело. 

За примером далеко ходить не при-
шлось. Пока мы беседовали, из соседне-
го дома пришла женщина и устроила
«выволочку» рабочим. Обвиняла их в
том, что «не жалко им бедных берез», и
вообще – шумно, когда пилят. Но ведь
идет работа, как без шума?! 

Очень часто даже внешне целое, зеле-
ное и, казалось бы, здоровое дерево вну-
три оказывается подгнившим и сухим. А
это грозит падением при сильном ветре.
Упасть дерево может как на балкон или
крышу, так и на машины во дворе или,
не дай бог, на прохожих. И жители дома
по улице Надсоновский тупик были аб-
солютно правы, написав заявление на
ликвидацию старых берез. Здоровые де-
ревья, конечно, останутся, а перед окна-
ми теперь станет светлее. Ольга Седых
подтвердила, что ухаживает за палисад-
ником: засеивает газонную траву, сажа-
ет кустарник, собирается и впредь это
делать.

Кстати, спиленные деревья тоже не
пропадут, их, по словам А.А. Доценко,
распределяют в качестве дров по мало-
имущим семьям в поселках. 

Нас, горожан, лишенных постоянного
общения с природой, пугает перспекти-
ва остаться без последней березки под
окном. Но можно сначала разобраться в
ситуации самим, среди соседей, а уж по-
том бить во все колокола. Давайте будем
внимательнее друг к другу! 

Е. БАРАНОВА. 
Фото Н. Ильницкого.

СОСЕД СОСЕДУ ТОВАРИЩ?
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Вниманию 
предпринимателей

и жителей 
Пушкинского

муниципального
района!

Силами общины храмов
Спаса Нерукотворного музея-
усадьбы «Мураново» и Страст-
ной иконы Божией Матери
дер. Артемово в Ашукино соз-
дается мемориальный комп-
лекс в память о погибших вои-
нах Софринской  бригады
Внутренних войск МВД Рос-
сии.

Просим оказать  содействие
в  завершении  строительства
мемориального комплекса
павшим воинам Софринской
бригады в Ашукино, посколь-
ку приходских средств недос-
таточно.

Добровольные средства
можно  перечислить на счет
храма Страстной иконы Божи-
ей Матери дер. Артемово. 

Реквизиты: 
Сбербанк России (ОАО)

г.Москва; Королевское ОСБ
2570/0128;

БИК 044525225;
р/с 40703810340170110036;
р/с 40703810140170110472;
к/с 30101810400000000225;
КПП 503801001;
ИНН 5038020492.

ПОДПИСКА-2009

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
подписная кампания на 

2-е полугодие 2009 года
(в редакции «Маяка» — 

23 июня,
в почтовых отделениях —

25 июня).
Стоимость месячной подпис-
ки на «Маяк» для населения 
и предприятий района –

37 руб. 85 коп., 
на 6 месяцев –

227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам
Великой Отечественной
войны, инвалидам I и II
группы предоставляется
скидка в размере 20 проц.
от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих
категорий населения:

на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

ДОРОГА 
ОБНОВИЛАСЬ

На участке в 300 метров заас-
фальтировано дорожное полот-
но по улице Чернышевского в
мкр. Заветы Ильича. Об этом по-
заботился житель микрорайона
Александр Иванович Роточков,
за что ему очень благодарны 
земляки.

Л. БЕЛЫХ.
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Глава Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино 
В. В. Лисин сначала осмотрел
новую детскую площадку возле
дома №15 на ул. Эсперимен-
тальной. Разговорился с мест-
ными жителями, которые, в
частности, высказали благодар-
ность главе поселения М.П. По-
ливановой за то, что не забыва-
ет благоустраивать Софрино.

Генеральный директор ООО
«Софринское ЖКХ» И.Ф. Леон-
тьева подробно рассказала о том,
как поселение готовят к зиме.
Представительная делегация да-
же спустилась в подвал дома, где
специалисты жилищно-комму-
нального хозяйства вели ремонт
труб отопления.

– Кстати, и жители этого дома
вовремя платят за квартиру, –
добавила И.Ф. Леонтьева. – Се-
годня процент оплаты за услуги
ЖКХ поднялся здесь до 98!

Местная жительница Н.А. Пе-
стун выразила уверенность в
том, что дом поддерживается в
полном порядке и в будущем он
станет еще краше, если созида-
тельная работа администрации
поселения и жителей продол-
жится.

Вместе с М.П. Поливановой
глава района В.В. Лисин посетил
также софринские котельные, о
ходе работ в которых рассказал
начальник производственного
участка №5 ГУП «Теплосеть»
В.Н. Лаврентьев.

Затем в здании администрации
г.п. Софрино состоялось заседа-
ние совета директоров и пред-
принимателей, а также общест-
венников. Место в президиуме,
кроме В.В. Лисина и М.П. По-
ливановой, заняли руководитель
Администрации Пушкинского
муниципального района В.А.
Соломатин, заместитель руково-
дителя администрации Е.А. Мун
и генеральный директор ХПП
«Софрино» РПЦ Е.А. Пархаев. 

– Сегодня здесь сложились
благоприятные условия для то-
го, чтобы придать развитию

Софрино дальнейшее ускоре-
ние, – сказал В.В. Лисин, – и
главную роль в этом играет 
команда, которую возглавляет
Мария Павловна.

С большим докладом высту-
пила глава городского поселе-
ния Софрино М.П. Поливанова.
Затем присутствующие обсудили
задачи, стоящие перед муници-
пальной властью в связи с всту-
плением в силу Закона о мест-
ном самоуправлении.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Многочисленные обращения граж-
дан, которые не могут вселиться в
свое жилье, не оставили корреспон-
дентов газеты «Маяк» равнодушны-
ми. Мы обратились за разъяснения-
ми к руководителю Администрации
Пушкинского муниципального района
В. А. СОЛОМАТИНУ. Вот что рас-
сказал Вячеслав Алексеевич: 

– В настоящее время сложилась
крайне напряженная ситуация, каса-
ющаяся обеспечения района газом.
Это произошло в связи с тем, что
действующий газопровод-отвод и
ГРС полностью загружены. Естест-
венно, такое положение крайне за-
трудняет развитие района (невоз-
можны строительство новых пред-
приятий и современных жилых ком-
плексов, модернизация котельных,
находящихся в г. Пушкино и переход
их с мазута на более дешевый и эко-
логичный газ). Кроме того, действу-
ющий газопровод-отвод, построен-
ный в 1964 году, полностью изно-
шен, что создает опасность аварий.
Уже построенные жилые комплексы
не могут быть введены в эксплуата-
цию, потому что к ним нет возмож-
ности подключить газ. Из-за того,
что квартиры в этих домах уже пол-
ностью проданы, а люди не могут в
них въехать, создается социально на-
пряженная обстановка.

В целях увеличения газоснабжения
района ООО «Инжинвестком» полу-
чило в ОАО «Газпром» технические
условия на проектирование газопро-
вода-отвода и газораспределитель-
ной станции. Выполнение указан-
ных ТУ позволит увеличить произво-
дительность газопровода с 70 тыс.
куб. м/час до 150 тыс. куб. м/час.
Протяженность газопровода соста-
вит около 20 км, прокладка нового
газопровода, согласно ТУ, будет осу-
ществляться в едином коридоре с су-
ществующим газопроводом. В насто-
ящее время проект готов, но контро-
лирующие органы не могут дать тре-
буемых согласований. Потому что на
участке газопровода, проходящего
через земли, выделенные СНГ «Луч»
под садовые участки, в 100-метровой
охранной зоне газопровода, на рас-
стоянии 40 метров от оси газопрово-
да, членами товарищества построен
ряд жилых объектов. Из-за отказа
владельцев в добровольном порядке
перенести вышеуказанные построй-
ки в настоящее время данный вопрос
разбирается в соответствующих су-
дебных инстанциях. До получения
окончательного судебного решения
работы приостановлены, и соответ-
ственно запланированный пуск ГРС
в начале 2010 года переносится на
неопределенное время.

А. МАЗУРОВ.

КАК В СОФРИНО ИДЁТ ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ?

Глава района провёл совещание в городском 
поселении Софрино

СПРОСИМ О ЖКХ…

Вопрос: «Куда обратиться по воп-
росу ремонта и обновления детских
площадок? У нас в микрорайоне на
улице Строительной детская пло-
щадка находится в плохом состоя-
нии».

В. МАКСИМОВА, 
мкр. Заветы Ильича.

Вопрос: «Очень грязные подъезды по
адресу: проезд Розанова д. 5. Кто за-
нимается их обслуживанием?»

Ольга З., 

г. Пушкино.

Отвечает директор МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ»
А.А.Шемякин: «Ремонт площадки
на ул. Строительной в мкр. Заветы
Ильича включена в проект плана
2009 г. Ремонт и обновление дет-
ских площадок по вышеуказанно-
му адресу будут проводиться в
летний период. Что касается вто-
рого вопроса, то сообщаю, что за
домом №5 по ул. Розанова закре-
плена постоянная уборщица, ко-
торая осуществляет уборку подъ-
ездов согласно графику. Контроль

этих работ возложен на инженера
ЖЭУ-8 И.А. Вашурину».

…И О ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДКАХ

Вопрос: «На улице Комсомольской
образовалась стихийная свалка. Кто
должен на этом месте поставить
контейнеры для мусора?» 

А. КОВАЛЕВСКАЯ, 

мкр. Заветы Ильича.

Вопрос: «Кто должен установить
полноценную детскую площадку во
дворе домов Горького 2, 4, 4а?» 

Павел, г. Пушкино.

Отвечает начальник отдела бла-
гоустройства МУП «ОДЖКХ» С.В.
Доценко: «Контейнер для сбора му-
сора по адресу: г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Комсомольская
должно установить садовое товари-
щество «Мосдача». А по вопросу ус-
тановки детской площадки на при-
домовой территории на ул. Горько-
го, д. № 2, 4, 4-а сообщаю, что дан-
ные работы включены в плана на
2009 г.».
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ДОМА ЕСТЬ. ТЕПЛА – НЕТ!
О том, как нехватка газа задерживает ввод 

в эксплуатацию строящихся жилых домов 
в Пушкинском районе

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о
чем спросить сотрудников основных районных служб, при-
сылайте свои вопросы на сайт администрации www. adm-
pushkino.ru (рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или
в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

В подмосковных сёлах молодые
специалисты получат жильё

На заседании Правительства Московской области
одобрено два постановления: «О предоставлении суб-
сидий из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на
проведение мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности, и по обеспечению жильем
молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности, в соответст-
вии с долгосрочной целевой программой Московской
области «Развитие сельского хозяйства Московской
области на период 2009-2012 годов»»; «О распределе-
нии субсидий из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской об-
ласти на проведение мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности и по
улучшению жилищных условий граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности, в
соответствии с долгосрочной целевой программой
Московской области «Развитие сельского хозяйства
Московской области на период 2009-2012 годов», на
2009 год». 

Первый документ определяет условия предоставле-
ния в 2009 году субсидий из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на проведение мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности. Кроме того,
постановление предусматривает обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов, которые жи-
вут и работают на селе. Подобные меры будут пред-
приняты в соответствии с долгосрочной целевой обла-
стной программой «Развитие сельского хозяйства Мо-
сковской области на период 2009-2012 годов». 

Второй документ наделяет Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Московской области пра-
вом распределять средства на проведение мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности и по улучшению жилищных усло-
вий граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности, в соответствии с долгосрочной
целевой программой Московской области «Развитие
сельского хозяйства Московской области на период
2009-2012 годов».

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

� ������������� 
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«Давно страдаю от повышенного давления. По-
стоянно «сижу» на таблетках, стараюсь со-
блюдать рекомендации врача, но все равно опа-
саюсь инсульта. Такое ощущение, что одно за-
кономерно вытекает из другого, и «цепочку» ги-
пертония – инсульт не разорвать».

Н. Хвостов, г. Пушкино.

Прокомментировать вы-
держку из письма нашего
читателя мы попросили
невропатолога, врача пер-
вой категории медцентра
«Врачеватель» Наталью
Кимовну  МИРОНОВУ.

Инсультом называют повреждение вещества го-
ловного мозга в результате острого нарушения моз-
гового кровообращения. При разрыве кровеносно-
го сосуда головного мозга развивается геморрагиче-
ский инсульт, при спазме или закупорке – ишеми-
ческий. В большинстве случаев он вызывает стой-
кие необратимые изменения в центральной нерв-
ной системе, приводящие к инвалидности. Знание
основных факторов риска и главных симптомов ин-
сульта часто дает возможность предупредить это за-
болевание или быстрее справиться с его последст-
виями.

Реальная угроза развития инсульта возможна в
случаях:
● генетической склонности организма к таким со-
стояниям (кто-либо из близких родственников уже
перенес инсульт или инфаркт миокарда);
● наличия артериальной гипертонии или стенокар-
дии. Высокое артериальное давление является веду-
щей причиной инсульта;
● курения или злоупотребления алкоголем. Курение
удваивает вероятность инсульта! После прекраще-
ния курения риск инсульта снижается и через пять
лет становится таким же, как у некурящих;
● аритмии или склонности к образованию тромбов;
● заболевания сахарным диабетом;
● повышенного уровня холестерина.

Особенно важным фактором, свидетельствую-
щим о склонности к развитию инсульта, служат так
называемые преходящие нарушения мозгового кро-
вообращения. Они отличаются от инсультов лишь
тем, что продолжаются в течение нескольких минут
(реже – часов), но не более суток, и заканчиваются
полным восстановлением функций.

Основными симптомами преходящего нарушения
мозгового кровообращения являются внезапно воз-
никшие:
● слабость или неловкость в руке либо ноге;
● кратковременное нарушение речи;
● онемение половины губы, языка, одной руки;
● потеря зрения, резкое головокружение, двоение
предметов;
● неустойчивость при ходьбе, резкая головная боль,
головокружение, тошнота и рвота на фоне повы-
шенного артериального давления, иногда судороги
и нарушение сознания. 

При возникновении любого из вышеперечислен-
ных симптомов следует немедленно вызвать «ско-
рую».

Рекомендации по профилактике болезни не со-
держат ничего нового: не курить, не пить, занимать-
ся физическими упражнениями, придерживаться
рационального питания. Однако все ли им следуют?

Каждый, перешагнувший 40-летний рубеж, дол-
жен постоянно контролировать давление (хотя бы
2-3 раза в неделю) и знать свою норму. В случае ее
превышения необходимо снижение давления (и
«верхнего», и «нижнего»). По данным многочислен-
ных исследований, снижение уровня систолическо-
го («верхнего») давления на 12 мм.рт.ст. и диастоли-
ческого («нижнего») на 5 мм рт.ст. уменьшает риск
развития инсульта на 34 проц.

Еще один «катализатор» инсульта – стресс. Пос-
тоянная тревога способствует высокому давлению.
Поэтому так важно не нервничать, заниматься са-
морегуляцией, слушать хорошую музыку, гулять.
Обязательно – санаторно-курортное лечение. По-
лезны плавание, езда на велосипеде, прогулки на
лыжах, просто ходьба. Не забывайте следить за
уровнем холестерина и показателями сахара в кро-
ви. Что касается диеты, то она должна предусматри-
вать низкое содержание соли и жира.
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КАК ЗАСТРАХОВАТЬ
СЕБЯ ОТ ИНСУЛЬТА?

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

8(496) 533-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) 534-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®
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Много лет Людмила Алексеев-
на ЖУКОВА была единствен-
ным онкологом в Пушкинском
районе. Сегодня она главный
районный онколог, врач выс-
шей категории и по-прежнему
чрезвычайно занятой человек.
А потому улучить минуту для
беседы  с ней в преддверии Дня
медицинского работника было
нелегко. И все же наш разговор
состоялся. Может, он полу-
чился не очень подробным и об-
стоятельным, но, надеюсь,
главные темы мы в нем все-
таки затронули.

– Людмила Алексеевна, профес-
сия врача весьма непростая и ответ-
ственная, а онколога – вдвойне.
Расскажите, пожалуйста, как Вы ее
выбрали?

– Выбор в пользу этой профес-
сии я сделала во время учебы в  1-м
Московском медицинском инсти-
туте. Правда, тогда я специализи-
ровалась на онкогинекологии, но
потом попала в отделение химиоте-
рапии. В 1982  году я закончила  ор-
динатуру при Онкоцентре, а с 1985-
го  работаю в Пушкинском районе.

– В конце мая в ПРБ прошла
встреча медицинских работников
нашего района со священнослужи-
телями Пушкинского округа. Вы в
ней тоже участвовали, и Ваше тог-
дашнее выступление произвело на
меня (и не только) очень сильное
впечатление, в том числе и приве-
денными в нем цифрами…  

– Да, они действительно тре-
вожные. Ежегодно в России забо-
левают раком 450 тыс. человек,
300 тыс. из них, к сожалению,
умирают. Показатель заболевае-
мости в Пушкинском районе ста-
бильный в продолжении доста-
точно длительного времени, при-
мерно 334 человека на 100 тыс. на-
селения. Однако пугаться этого не
стоит, поскольку имеется и дру-
гая, более обнадеживающая стати-
стика: около 56 проц. наших паци-
ентов получили лечение более пя-
ти лет назад и живут полнокров-
ной жизнью, а следовательно, мо-
гут считаться выздоровевшими.  

– Широко известно, что вероят-
ность полного выздоровления тем
выше, чем раньше поставлен диаг-
ноз…

– Как раз об этом мы не пере-
стаем повторять. Увы, санитарная
культура нашего общества нахо-
дится все еще на низком уровне,
не достает и столь необходимой
просветительско-социальной рек-
ламы по этому вопросу в средствах
массовой информации. 

И сегодня, пользуясь случаем, я
хочу напомнить, что рак – это во-
все не приговор, главное – начать
лечить его вовремя. Не нужно тя-
нуть и откладывать визит к врачу
из боязни услышать диагноз. В

конце концов, лучше лишний раз
перестраховаться, ведь заболева-
ние на ранних стадиях может про-
текать совершенно бессимптомно.
И совсем необязательно сразу ид-
ти к онкологу: если у вас есть ка-
кие-то сомнения, поделитесь с
ними для начала со своим участ-
ковым терапевтом, а уж он при
необходимости направит вас к
специалисту. Не забывайте регу-
лярно проходить флюорографиче-
ское обследование.

И еще один момент. Случается
слышать от пациентов, что страх
перед болезнью усиливается у них
опасением потерять из-за нее рабо-
ту. Так вот, к чести наших работо-
дателей хочу отметить, что не могу
привести ни одного примера, когда
человека уволили бы по причине
онкологического заболевания. 

– Людмила Алексеевна, кардио-
логи, эндокринологи и врачи других
специальностей отмечают, что сре-
ди их пациентов становится все
больше людей молодых. А как об-
стоят дела у Вас?

– Считается, что средний воз-
раст лиц, у которых выявляется
рак, 55-65 лет. Однако тенденция
к омоложению просматривается и
здесь. С чем это связано? Видимо,
сказываются экология, стрессы.
Время-то у нас не очень простое.
Поэтому в ходе дополнительной
диспансеризации мы периодиче-
ски выявляем у работников тех
или иных предприятий  опухоли
легких, молочной и предстатель-
ной желез. 

– Было время, когда широко дис-
кутировался вопрос, стоит ли гово-
рить онкобольным об их диагнозе. В
итоге его решение оставили на ус-
мотрение врачей. А что об этом ду-
маете Вы? 

– Мое мнение такое: здесь ну-
жен индивидуальный подход. Ко-
го-то лучше оставить в неведении,
а кому-то, наоборот, сказать всю
правду, чтобы мобилизовать внут-
ренние резервы больного. К тому
же, когда прогноз неблагоприят-
ный, нужно дать человеку воз-
можность решить свои дела. Ведь
у некоторых, к сожалению, оста-
ются несовершеннолетние дети.

Бывает и так, что родственники
пациента просят скрыть от него
диагноз, но я не всегда с ними со-
глашаюсь, принимая во внимание
особенности каждого конкретного
случая и конкретного человека.
При этом с близкими больных у
нас, как правило, складываются
хорошие плодотворные отноше-
ния, направленные на максималь-
ную поддержку дорогого им чело-
века. 

– Людмила Алексеевна, Вы про-
изводите впечатление спокойного,
выдержанного и невероятно пози-
тивного человека. Как Вам это уда-
ется? Ведь у Вас большая нагрузка и
зачастую сложные, в том числе и в
психологическом плане, пациенты? 

– Действительно, при норме в
20 больных мы ежедневно прини-
маем в среднем по 50. Стараемся
никому не отказывать. При этом
наш контингент требует особого
внимания и терпения. И если у
пациентов иногда, бывает, сдают
нервы, то врач себе такого позво-
лить не может.

– Людмила Алексеевна, благода-
рим Вас за интересный и честный
разговор и от всей души поздравля-
ем с профессиональным праздни-
ком! Успехов Вам и доброго здоро-
вья на многие годы!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

НЕРВЫ МОГУТ
СДАТЬ У ПАЦИЕНТА,

НО НЕ У ВРАЧА

Эти руки делают чудо!
Огромная благодарность заведую-
щему травматологическим отделе-

нием Пушкинской районной больницы Лео-
ниду Александровичу Королевскому, леча-
щему врачу Льву Абрамовичу Федеру и все-
му коллективу отделения за то, что помог-
ли поставить на ноги моего отца О.П. Гри-
горьева, который в результате травмы по-
звоночника оказался прикованным к посте-
ли. Сейчас он вернулся к нормальной жизни
и даже приступил к любимой работе. Руки
и забота пушкинских врачей буквально сде-
лали чудо! За это им низкий поклон, поже-
лания здоровья и благополучия!

М. ЦВЕТКОВА
(г. Пушкино).
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✉
Счастья вам, ребята!

Я – человек далеко не молодой. Не секрет, что здо-
ровье год от года не прибавляется, а, напротив,

идёт на убыль. Так, недавно из-за неустойчивой погоды в
моём организме произошёл естественный сбой – резко
подскочило давление. Я едва стояла на ногах. Но свою
правдинскую “скорую” все же успела вызвать. Сердце то-
же подкачало – думала не выкарабкаюсь. Но от грустных
мыслей меня “отвлекли” мужчины в белых халатах –
врач Михаил Медведев и фельдшер Алексей Федченко.
Они, эти славные ребята, сделали всё возможное, чтобы
я пришла в себя и… написала впоследствии эти благодар-
ные, идущие от всего сердца, строки. Низкий поклон вам,
мои дорогие, счастья, успехов в нелёгкой, но такой необ-
ходимой всем людям работе!

Г. КОРТЯНОВИЧ,
ветеран труда, инвалид II группы 

(г.п. Правдинский).

✉
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Солнечное утро радостным несмол-
каемым колокольным звоном извести-
ло о начале праздника – приезде высо-
кого гостя – архиепископа Можайско-
го Григория. У церковных ворот Высо-
копреосвященнейшего Владыку Гри-
гория с цветами, хлебом-солью радуш-
но встречали настоятель Троицкого
храма иерей Иоанн Монаршек с кли-
риками Пушкинского благочиния,
глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Лисин,
воспитанники воскресной школы,
множество прихожан и гостей, собрав-
шихся в церковном дворе. По устано-
вившейся доброй традиции, путь высо-
кого и дорогого гостя от церковных во-
рот до храма был любовно украшен
изумрудной зеленью свежескошенной
травы и яркими цветами. В это теплое
солнечное утро радость наполняла не
только сердца и души людей, но и всю
окружающую природу. Троицкий храм
был похож на священный сад. Здесь
всюду —  живая зелень: на полу, сте-
нах, окнах; у икон — множество благо-
ухающих цветов.

Праздничную Божественную литур-
гию возглавил архиепископ Можай-
ский Григорий в сослужении настояте-
ля Троицкого храма иерея Иоанна Мо-
наршека и клириков Пушкинского
благочиния.

На торжественной службе присут-
ствовали глава Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В.В. Лисин, представители
пушкинской администрации, строи-
тели, жертвователи, благотворители,
участвовавшие в строительстве Тро-
ицкой церкви. Праздничная светлая
атмосфера царила в храме во время

богослужения. Торжественность и
радость царственного праздника соз-
давало и прекрасное песнопение
двух хоров: молодежного и хора под
руководством матушки Марины Мо-
наршек, которые своими песнопени-
ями прославляли Преславную Прес-

вятую Троицу, спасающую мир.
По окончании Божественной литур-

гии была отслужена уставная Троицкая
вечерня, на которой читались три зна-
менитые коленопреклонённые молит-
вы святого Василия Великого о ни-
спослании благодати. 

После Троицкой вечерни был отслу-
жен праздничный молебен с Крестным
ходом, по окончании которых Владыка
Григорий с паперти храма обратился к

настоятелю, прихожанам и гостям с
трогательными отеческими словами.
Он тепло и сердечно поздравил мирян,
собравшихся на богослужение, и осо-
бенно прихожан храма, с великим
праздником Святой Троицы и главным
престольным праздником, пожелал
всем доброго здравия, крепости духа,
благополучия, радости, успехов в тру-
дах. Владыка Григорий передал всем
святительское благословение и сердеч-

ные поздравления с праздником от ми-
трополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия.

Теплые слова поздравления с празд-
ником и днем именин прозвучали из
уст Владыки в адрес настоятеля храма
иерея Иоанна Монаршека. За усерд-
ные пастырские труды во благо Церкви
Владыка подарил отцу Иоанну облаче-
ние и серебряное кадило. Настоятель
Троицкого храма отец Иоанн сердечно
поблагодарил Владыку Григория за его
архипастырский визит и отеческую за-
боту, поздравил его и всех прихожан с
днем Святой Троицы и преподнес Его
Высокопреосвященству в подарок
складень-икону Спасителя и образ Ка-
занской Божией Матери. 

С сердечными словами поздравле-
ний со Святой Троицей и добрыми по-
желаниями ко всем присутствующим
обратился глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино
Виктор Васильевич Лисин. 

Прихожан и гостей храма порадовал
своими чудесными песнопениями на
праздничном концерте во дворе храма
пушкинский хор «Реликвия».

Завершилось торжество в Троицком
храме праздничной трапезой для гос-
тей и прихожан.

А. ЯЧМЕНЁВА.
Фото Д. Линникова.

ХРАМ БЫЛ ПОХОЖ
НА СВЯЩЕННЫЙ

САД... 
Троицкий храм г. Пушкино 7 июня светло и радостно отмечал свой
главный престольный праздник – Святой Живоначальной Троицы.

Недавно в спорткомплексе «Пуш-
кино» прошел предварительный
(региональный) этап Всероссий-
ского фестиваля «ЛОКОБОЛ-
2009-РЖД» среди детских фут-
больных команд, в котором приня-
ли участие 19 школьных и дворо-
вых команд Пушкинского муници-
пального района.

Футбол – игра, которая всегда поль-
зовалась огромной популярностью
среди мальчишек и девчонок. Он лег-
кодоступен всем желающим, достаточ-
но лишь взять мяч и… А ведь это еще
и здоровье  подрастающего поколе-
ния, приобщение его к занятиям спор-
том.

Организаторами фестиваля «ЛОКО-
БОЛ-2009» выступили футбольный
клуб «Локомотив» и РОО «Детская
футбольная лига» Российского фут-
больного союза. Провести соревнова-
ния в нашем городе удалось благодаря
помощи Администрации городского
поселения Пушкино, МУ «ФСК
«Пушкино», ДЮСШ Управления об-
разования Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

Украшенная баннерами и флагами
территория спорткомплекса «Пушки-
но», задорная музыка, более 200 участ-
ников соревнований. Это был настоя-
щий праздник спорта, главным собы-
тием которого, без сомнения, явилась
игра, спортивный азарт и неудержи-
мое стремление к победе. Два дня сра-

жались наши мальчишки за право на-
зываться сильнейшими. В первый же
день определились фавориты турнира
– команды «Атлант» (Пушкино),
ПСШ № 3, «Ельдигино», «Пушкино-
1», ДЮСШ (Управление образова-
ния), «Дружба» (Пушкино), «Пушки-
но-2» и ПСШ № 2.

В результате упорнейшей борьбы
первое место на данном этапе фести-
валя заняла команда «Пушкино-1»,
ставшая обладателем большого кубка
победителей. Второе место завоевали
юные футболисты из Ельдигино, тре-
тье – из Пушкинской средней школы
№ 3. Все победители и участники со-

ревнований получили призы от орга-
низаторов турнира.

Были награждены красивыми стату-
этками и пять юных пушкинских
спортсменов, признанных лучшими
игроками: К. Степанян («Дружба»), 
Д. Торопцев (ПСШ № 3), Ю. Лямзин
(ДЮСШ), Г. Афонитошин («Ельдиги-
но»), В. Денисенко («Атлант»).

Всероссийского победителя фести-
валя «Локобол-2009» определит супер-
финал, который состоится 31 июля – 3
августа в Москве. А мы поздравляем с
победой наши команды и желаем им
дальнейших успехов1

Г. БОРИСОВА.
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«ЛОКОБОЛ-2009»ПОЭЗИЯ ИСТОРИИ
Группа активистов Пушкинской
районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов (ПРО
МООО ВОИ) побывала на экс-
курсии в усадьбе Мураново, навсе-
гда связанной с именами поэтов
– Тютчев, Баратынский, Фет…

Все способствовало нашему при-
поднятому настроению – и знамени-
тые мурановские холмы, и домик Пи-
гарева вдали, и солнце яркое, и отда-
ленная кукушка, словно окликавшая
нас, и желтоглазые одуванчики вдоль
дорог… 

Подъехали к храму Спаса Неруко-
творного, где настоятель игумен Фео-
фан читал проповедь и рассказывал о
житии святого Николая, чей празд-
ник в этот день и был. Побывали у
святого источника, попили, умылись,
набрали с собой святой воды. А вот
окунуться в купели так никто и не ре-
шился. Автобус нас быстро довез до
деревни Артемово к строящемуся хра-
му Страстной иконы Божией Матери
и к источнику, расположенному неда-
леко от этого храма.

Поездкой мы остались очень до-
вольны. Огромное спасибо руководст-
ву и активу общества инвалидов за та-
кой поистине праздничный день! А
также большое спасибо Центру соци-
ального обслуживания за то, что выде-
лил нам автобус для этой экскурсии.

Н. БАТОВА, Л. СЫСОЕВА, Л. ШПАНОВА.
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Крестный ход на Троицу.

К прихожанам обратился архиепископ Можайский Григорий.
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В июне свой юбилей отмечает
один из старейших педагогов
нашего района – учитель ма-
тематики Пушкинской сред-
ней школы № 1 Лидия Ива-
новна Нижевовская. Только
этому учебному заведению
она отдала 23 года жизни, в
то время как ее общий педаго-
гический стаж ни много ни
мало – 46 лет!  Остается
лишь добавить, что расста-
ваться с любимой профессией
и любимыми учениками Л.И.
Нижевовская в обозримом бу-
дущем не собирается. 

На рассказы о себе Лидия
Ивановна скупится, все боль-
ше о своих учениках говорит.
Их у нее, учитывая, сколько лет
она учительствует, тысячи и
тысячи. Тех, что разлетелись не
только по всей стране, но и по
всему миру. Впору географию
по их адресам изучать. А так
как путешествовать Лидия
Ивановна любит, то, случается,
встречается с ними в далеких
краях. Как с Джанмирзой
Мирзовым, проживающим
ныне в Нидерландах. Его, офи-
цера-подводника, героя Совет-
ского Союза, доктора военно-
технических наук, профессора
права, она помнит еще маль-
чишкой. Было это в семидеся-
тых годах прошлого века, когда
Лидия Ивановна возглавляла
одну из сумгаитских школ.

А до Азербайджана она, уро-
женка Ленинграда, закончив
Карачаево-Черкесский госу-
дарственный педагогический
институт, работала учителем в
Ставропольском крае. Но, в
конце концов, питерская душа
потянула ее на родину, в Кол-

пино, в старый дом по соседст-
ву со знаменитым Ижорским
заводом.  Там Лидия Ивановна
снова более 10 лет трудилась на
педагогической стезе, до тех
пор, пока по семейным обстоя-
тельствам не оказалась в Пуш-
кино. А поскольку, в какие бы
города и веси ни заносила  ее
судьба, профессии своей она
никогда не изменяла, 12 января
1986 г. Л.И. Нижевовская пере-
ступила порог ПСШ № 1, где и
по сей день учит школяров ца-
рице наук – математике.  

Стоит ли удивляться, что за
любимым занятием время для
нее пролетело незаметно: на
календаре уже 2009 год, а за
партами – дети ее первых пуш-
кинских выпускников, о кото-
рых она может рассказывать
бесконечно. Послушать Лидию
Ивановну, так ее пятиклашки
– все до одного уникальные,
каждый по-своему, несмотря
на то, что страстью к математи-

ке одержимы из них менее по-
ловины. Да сама же Лидия
Ивановна, устраивая  школь-
никам экскурсии в Царско-
сельский лицей (а в этой обла-
сти она неутомимый организа-
тор), неизменно обращает их
внимание на аттестат зрелости
А. С. Пушкина, в котором зна-
ния великого поэта по ее пред-
мету оценены, между прочим,
«колом». Ну и что с того? Зато
теперь его творчество изучают
на уроках литературы! 

Поэтому-то своих учеников
Лидия Ивановна любит вне за-
висимости от того, какие успе-
хи они демонстрируют на ее
уроке: в ком-то видит второго
футболиста Аршавина,  а в
ком-то – голосистую оперную
диву Нетребко!  Притом что и
математические  гении, «друзья
парадоксов», из них тоже не-
пременно вырастут. Подобно
еще одному  ее сумгаитскому
выпускнику – доктору физи-

ко-математических наук А. И.
Мореву из Объединенного ин-
ститута ядерных исследований
в Дубне.  Кроме того, из учени-
ков Л. И.  Нижевовской полу-
чаются отличные педагоги,
врачи, инженеры, экономисты,
журналисты и просто хорошие
люди, не забывающие свою
учительницу и преподанные
ею уроки трудолюбия и добра.

Недаром же, как свидетельст-
вует директор школы Ирина
Алексеевна Зотова,  из прихо-
дящих на  традиционные фев-
ральские вечера встречи выпу-
скников больше всего учеников
Лидии Ивановны. Помимо жи-
вого и теплого, почти материн-

ского, отношения к учащимся,
коллеги Л. И. Нижевовской не-
изменно отмечают и ее высо-
кий профессионализм.  Ведь в
том, что средний балл по мате-
матике в ПСШ № 1 составляет
3,8 (в Московской области –
3,2, а в РФ в целом – 3,25), бес-
спорно, есть и ее заслуга. 

В прошлом году  26 учащих-
ся из класса Лидии Ивановны
на выпускном ЕГЭ по матема-
тике показали следующие ре-
зультаты: шестеро написали
его на «отлично», десять – на
«хорошо» и столько же – на
«удовлетворительно». Двое –
серебряные медалисты! При
этом она до сих пор вздыхает,
что по одной «пятерке» и «чет-
верке» они «потеряли», и уже
начинает переживать за своих
учеников на будущий год (в
нынешнем у нее выпускников
нет). А в общем и целом, Лидия
Ивановна своими питомцами
довольна: с математикой дру-

жат все, ну разве что некоторые
– крепче. 

А еще их отличает то (о чем в
школе говорят с улыбкой), что
все они – невероятные «шуст-
рики». Вряд ли это удивительно,
при такой-то классной (во всех
смыслах) наставнице! Никогда
не унывающей, подтянутой,
спортивной (полуторачасовая
утренняя зарядка для нее нор-
ма), всегда готовой отправиться
со своими подопечными в театр,
на экскурсию, в путешествия, в
том числе и заграничные. За
один только прошедший учеб-
ный год  Лидия Ивановна и ее
пятиклашки объездили чуть ли
не все памятные места Подмо-
сковья. А с какой дотошностью
она выстраивает отношения в
цепочке ученик – учитель –ро-
дитель, памятуя, что лишних
звеньев в ней нет, и повторяя
любимую присказку известного
питерского педагога Е. Н. Ильи-
на: «Дети учатся тому, что тво-
рится в дому»!

Кроме того, Л. И. Нижевов-
ская заразительно увлечена
российской историей, в част-
ности, императорского дома
Романовых, следит за книжны-
ми новинками, хорошо знает
классику (любимые писатели
Достоевский, Чехов, Симонов,
Айтматов, Фейхтвангер). По-
неволе задашься вопросом: от-
куда в ней столько энергии и
энтузиазма? Может, она  от
своих учеников «подзаряжает-
ся»? Хотя, скорее всего, в этом
плане у них взаимосвязь, кото-
рая с годами не проходит: быв-
шие ученики Лидии Ивановны
часто ей звонят, заглядывают,
чтобы посоветоваться по любо-
му вопросу,  а ее двери и серд-
це всегда для них открыты.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
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Вести социальный диалог со всеми
значимыми слоями населения, в
конкретных случаях помогать
жителям района, обществу,
стране выходить из кризисных си-
туаций – в этом видят свое пред-
назначение единороссы.

Недаром на последней отчетно-вы-
борной конференции местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципального района
(в ней участвовали более 130 делегатов,
в том числе от 80-ти первичных отделе-
ний) живо обсуждался один из самых
актуальных на сегодняшний день воп-
росов – реализация Программы анти-
кризисных мер у нас в районе. Эконо-
мическая ситуация, сложившаяся в на-
стоящее время, была детально предста-
влена главой Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино,
заместитель секретаря Политсовета
местного отделения
партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В.В. Лиси-
ным и заместителем
руководителя Админи-
страции Пушкинского
муниципального района Е.А. Мун. 

Учитывая призыв секретаря Полит-
совета подмосковной «ЕДИНОЙ
РОССИИ» И.Ю. Брынцалова быть
«как никогда ближе к простым лю-
дям», гражданам нашего общества, жи-
телям своего района, чтобы макси-
мально уменьшить последствия кризи-
са для каждого конкретного человека,
делегаты приняли решение повысить
активность в работе первичных орга-
низаций. Ведь именно «первички» на-
ходятся в шаговой доступности от на-
селения и способны аккумулировать
не только неотложные социальные за-
просы, но и варианты решения проб-
лем, не отправляя людей в долгие хож-

дения по чиновничьим кабинетам;
именно они призваны стать передовым
звеном «ЕДИНОЙ РОССИИ» по разъ-
яснению общественно значимых пар-
тийных задач. 

Делегаты, принявшие живое участие
в обсуждении антикризисной програм-
мы, внесли немало дельных предложе-
ний по улучшению социально-эконо-
мической ситуации в районе. 

Прямая обратная связь с главным
органом исполнительной власти в рай-
оне – его администрацией – налажена
у местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». О том, как строит оно
свою работу, в чем принимало и при-
нимает участие, какие планы намечает,
рассказал на конференции секретарь
Политсовета местного отделения пар-

тии С.Н. Князев. Не
обошли делегаты вни-
манием также вопро-
сы организации и
проведения предстоя-
щих 11 октября 2009 г.

выборов в органы местного самоуправ-
ления – глав городских и сельских по-
селений района и депутатов в Советы
депутатов муниципальных образова-
ний. 

Работа Политсовета местного отде-
ления партии и местной контрольно-
ревизионной комиссии за период с
2007 по 2009 гг. была признана удовле-
творительной. Следует отметить, что
сам Политсовет увеличился почти
вдвое – с 11 до 25 человек, поскольку в
его деятельности появились новые,
востребованные обществом, направле-
ния. Больше стало и членов партии
среди пушкинцев – сегодня их 2686 че-
ловек. 

Пушкинское местное отделение
партии уже в течение шести лет ведет
прямой диалог с жителями района. Об-
щественная приемная работает по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37 каждый
день, кроме выходных, с 9 до 18 час.

Хотите, чтобы вас услышали – пожа-
луйста, приходите!

Л. СМИРНОВА, 
руководитель местного исполкома партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пушкинском 
муниципальном районе и Общественной 

приёмной местного отделения партии.

Пушкинское местное отделение
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» насчитывает
сегодня в своих рядах 2686 членов. 

СЛОВО БЕРЁТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

– Секретарь местного Политсовета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – С.Н. Князев;
первый заместитель секретаря Полит-
совета в Пушкинском районе, руководи-
тель местного фонда поддержки партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – М.Ф. Перцев;
– заместитель секретаря Политсовета,
ответственный за работу с партийными
фракциями (группами) и руководитель
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Совете депутатов Пушкинского района и
Советах депутатов городских и сельских
поселений – В.В. Лисин;
– заместитель секретаря Политсовета,
руководитель местного исполкома пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пушкинском
районе и Общественной приёмной мест-
ного отделения партии – Л.В. Смирнова; 
– заместитель секретаря Политсовета,
руководитель Совета сторонников пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пушкинском
районе и ответственная за взаимодей-
ствие с общественными объединениями
– Л.Н. Гусева;
– заместитель секретаря Политсовета
по развитию предпринимательства –
П.А. Лёвин;
– заместитель секретаря Политсовета
по агитационно-пропагандистской ра-
боте – М.П. Поливанова;

– председатель комиссии по партийно-
му строительству – В.Г. Андрианов;
– председатель комиссии по подготовке
и организации избирательных кампаний
– И.А. Голина;
– председатель комиссии по работе с
общественными организациями – Л.Д.
Хорева;
– председатель комиссии по молодёж-
ной политике, развитию физкультуры и
спорта, культуре и туризму – В.А. Гера-
симов;
– председатель комиссии по промыш-
ленности, предпринимательству и раз-
витию сельскохозяйственных террито-
рий – П.А. Лёвин;
– председатель комиссии по работе с
фракциями (группами) партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Советах депутатов город-
ских и сельских поселений Пушкинского
района – О.Н. Медведева;
– координаторы партийных проектов –
К.Р. Паикидзе, Д.В. Бакке;
– руководитель антикризисных групп в
Пушкинском районе – А.Н. Селеменев.

В комиссиях также работают: Л.Н. Ва-
лецкая, Ф.К. Петросян, А.А. Силаков,
О.И. Куранцев, Л.В. Гастило, Г.В. Ко-
зарь, О.З. Байбиков, А.А. Асеева.

В газете «Маяк» открывается рубрика «Гражданская позиция», начнёт которую

серия публикаций о лидерах «ЕДИНОЙ РОССИИ».

СТРУКТУРА МЕСТНОГО ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



6 И Н Ф О Р М А Ц И Я 17 июня
2009 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 июня 2009 года № 168/34

«Об утверждении изменений в Устав
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области»

Рассмотрев Устав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области, ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с результатами публичных слушаний в сельском
поселении Ельдигинское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 30.04.2009 г. № 157/32 «Об утверждении изменений в Устав сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции».

2.Утвердить изменения в Устав сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области:

В статью 39 Избирательная комиссия сельского поселения Ельдигинское
добавить:п. 3 в следующей редакции:

Полномочия избирательной комиссии сельского поселения Ельдигин-
ское по решению избирательной комиссии Московской области могут воз-
лагаться на территориальную избирательную комиссию ( ФЗ №67 п.4 ст.24);

п. 3 читать п.4 и внести изменения вместо на 5 (пять) лет на четыре года
(основание ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 22.05.2002 г. ст.24
Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий муници-
пальных образований п.5;

п.4 читать п.5;
п.5 читать п.6;
п.6 читать п.7.
3. Зарегистрировать Устав сельского поселения Ельдигинское с измене-

ниями и дополнениями в установленном порядке в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Наливайко Т.Г.

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 июня 2009 года № 169/34

«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва»

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 12.07.2002 г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ», п.2 ст.9 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №
101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», п.3 ст.10 За-
кона Московской области от 08.02.2005г. №37/2005-ОЗ «О статусе и границах
Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований», руководствуясь ст.16 Устава сельского поселения
Ельдигинское, на основании решения избирательной комиссии сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области от 28 апреля 2009 года №86 «Об определении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов второго созыва сельского по-
селения Ельдигинское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкин-

ского муниципального района Московской области схему 11 одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов второго со-
зыва в следующих границах:

Избирательный округ №1, включающий
село Тишково (в т.ч. жилой поселок Михалёвский сад, Учинский леспаркхоз,

кордон Шамарина), деревня Марьина гора, Марьиногорские бараки, Па-
вильоны курорта «Тишково».

Количество избирателей – 178 (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ №2, включающий
поселок санатория Тишково- дом №26.
Количество избирателей – 178 (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ №3, включающий
поселок санатория Тишково дома №№1, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29.
Количество избирателей – 172 (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ №4, включающий
деревня Степаньково.
Количество избирателей – 227 (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ № 5, включающий
деревня Алёшино, деревня Ординово, деревня Якшино, деревня Черно-

зёмово, деревня Михалёво.
Количество избирателей – 200. (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ №6, включающий
село Ельдигино дома №№ 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 7, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 31, 33 и до дома №90, ул. Па-
рковая, дома №2, 3, 4, 5, деревня Кстинино, деревня Раково, село Семёнов-
ское.

Количество избирателей – 172 (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ №7, включающий
село Ельдигино микрорайон «Ельдигино» дом №25, сторожка села Ельди-

гино, деревня Матюшино, деревня Дарьино, деревня Дарьино, деревня Пе-
тушки.

Количество избирателей – 203. (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный участок №8, включающий
село Ельдигино микрорайон «Ельдигино» дом №26
Количество избирателей – 168 (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ №9, включающий
село Ельдигино микрорайон «Ельдигино» дома №№ 27,15
Количество избирателей –202 (при минимуме 168 и максимуме 206).

Избирательный округ №10, включающий
село Ельдигино микрорайон «Ельдигино» дома №№ 18, 21, 22, 23, 24
Количество избирателей- 172 (при минимуме 168, и максимуме 206).

Избирательный округ №11, включающий
село Ельдигино микрорайон «Ельдигино» дома №№ 3,8, 9, 11,12,13,16.
Количество избирателей – 193 (при минимуме 168 и максимуме 206).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-

кинского муниципального района «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов Наливайко Т.Г.

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
городского поселения Софрино сообщает
об итогах конкурса на право размещения
объектов мелкорозничной торговой сети,

состоявшегося 20 мая 2009 года

Победителями конкурса признаны:

М. ПОЛИВАНОВА,
глава администрации городского поселения Софрино.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ
С 10 по 26 июня 2009 года на территории Пушкинского

муниципального района проводится Всероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью!», в ходе проведения ко-
торой необходимо решить задачи по активизации взаи-
модействия с населением района, получения дополни-
тельной информации о фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков, принятия мер к пресечению
нарушения законодательства в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.

Контактный телефон Пушкинского отдела по борьбе с
наркотиками – (53) 2-99-88.

Контактный телефон в Администрации Пушкинского
муниципального района – 993-43-06.

«Телефоны доверия» Управления Госнаркоконтроля по
Московской области: 152-53-52, 613-47-98.

Наступила приятная пора летних отпусков и школьных
каникул, связанная с туристическими походами, заго-
родными выездами. А любой отдых в летнее время
тесно связан с водой, с купанием. Однако пребывание
у водоемов требует от нас, прежде всего, осторожно-
сти и дисциплины. В противном случае вода может
причинить здоровью немалый вред или даже привести
к трагическим последствиям.

За прошедший летний купальный сезон 2008 года на
многочисленных водоемах Пушкинского района погибли 14
граждан, и это, не считая случаев водного травматизма. Как
показывает анализ, несчастные случаи с людьми на воде
происходят чаще всего из-за купания в необорудованных и
мало приспособленных для этих целей местах, при нару-
шении элементарных правил и мер безопасности на воде.
Чаще всего это связано с алкогольным опьянением. Пра-
вильно говорят: «Пьяному – море по колено».

Что же касается случаев гибели детей на воде, то основ-
ными причинами является безнадзорность со стороны
взрослых и родителей, а также неумение плавать. Вспоми-
нается случай, когда молодая семья с пятилетним ребенком
пришла отдыхать на берег реки Клязьмы. Загорая в шести
метрах от воды, родители не заметили, как их малолетний
сын зашел на деревянный помост и, потеряв равновесие,
упал в реку. Лишь на следующий день водолазами пушкин-
ской спасательной станции тело погибшего ребенка было
найдено в омуте под железнодорожным мостом в 300 ме-
трах от злополучного места.

Необходимо помнить и знать, что купаться нужно в местах
проверенных и заранее приспособленных для этих целей –
пляжах, купальнях. И при достаточно прогревшейся воде,
температура которой должна быть не менее 18 градусов. Во
время купания старайтесь не доводить свое тело до озно-
ба во избежание возникновения судорог. Не заплывайте,

особенно в одиночку, далеко от берега, если вы плохо пла-
ваете и не уверены в своих силах.

Опасно нырять в воду с крутых берегов, причалов и при-
станей. Оказывать помощь терпящему бедствие должен че-
ловек, умеющий хорошо плавать и знакомый с навыками
спасания. Так, в свое время двое молодых людей из поселка
Мамонтовка отдыхали на реке Уче, в районе старого русла.
Один из них пошел купаться в довольно прохладные во-
ды реки и неожиданно стал тонуть. Находившийся непо-
далеку товарищ бросился его спасать. Но оба ушли на
дно …

Граждане! Будьте осторожны во время купания. Не под-
вергайте свою жизнь опасности!

В.БЛОК,
начальник Пушкинской ВСС-25.

А.КУЗИН,
председатель ОСВОД.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2009 г. № 128/34

«О внесении изменений в Положение
«О порядке использования, информационного

наполнения и сопровождения
Интернет-сайта www. pravdinsky.info.ru

органов местного самоуправления городского
поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области»,
утвержденное решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
от 23.04.2009 г. № 118/32»

В связи с изменением наименования Интернет-сайта
органов местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. В тексте Решения Совета депутатов городского по-
селения Правдинский «Об утверждении Положения «О
порядке использования, информационного наполнения

и сопровождения Интернет-сайта www. pravdinsky.info.ru
органов местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» и в тексте Положения «О порядке ис-
пользования, информационного наполнения и сопрово-
ждения Интернет-сайта www. pravdinsky.info.ru органов
местного самоуправления городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской
области» слова «www. pravdinsky.info.ru» заменить слова-
ми «www. pravdinsky.info».

2. Направить настоящее Решение главе городского
поселения Правдинский для подписания и обнародова-
ния.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и раз-
витию местного самоуправления Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский (председатель – Моно-
сов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ОСВОД предупреждает

ОТДЫХАЕТЕ У ВОДЫ?
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

С целью улучшения взаимодействия милиции с населе-
нием в дежурной части Главного управления внутренних
дел Московской области установлен «телефон доверия».
Приём обращений граждан по «телефону доверия» мили-
ции осуществляется круглосуточно оперативными де-
журными. По телефону доверия вы можете сообщить:

� о готовящихся или совершенных правонарушениях и
преступлениях, а также иные сведения, способствую-
щие предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений;

� о лицах, от которых можно ожидать совершения пре-
ступлений и правонарушений;

� о нарушениях законности и нереагировании на обра-
щения граждан со стороны сотрудников милиции;

� о нарушении общественного порядка и безопасности
в период подготовки и проведения избирательной кампа-
нии.

Уважаемые граждане! Сотрудники милиции будут бла-
годарны за любую оперативную информацию, которую вы
можете сообщить круглосуточно по телефону

(495) 692-70-66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»



717 июня
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 283/40

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»

(в ред. Решений Совета депутатов №248/35 от 29 января 2009 г.,
№ 256/36 от 5 марта 2009 г., № 271/38 от 23 апреля 2009 г.)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и необходимостью ре-
шения ряда вопросов социально-культурной сферы, Постановлением №
314/14 от 23.04.2009 г. «О передаче автомобильных дорог в собственность му-
ниципальных образований Московской области», учитывая положительное ре-
шение постоянной комиссии по развитию экономики, бюджету и имуще-
ственному комплексу Совета депутатов городского поселения Лесной, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Лесной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения
Лесной № 271/38 от 23 апреля 2009 года «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (в ред. Решения Совета депутатов № 248/35 от 29 января
2009 года, № 256/36 от 05 марта 2009 года), изложив пункт 1 в следующей ре-
дакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2009 год по доходам
в сумме 103 369,7 тыс. руб. и по расходам 103 369,7 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 271/38 от 23 апреля 2009

года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 05 марта 2009 года) (Объем поступлений доходов в бюджет го-
родского поселения Лесной по основным источникам), изложив его в редак-
ции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

– в Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 271/38 от 23 апреля 2009
года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 05 марта 2009 года) (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесной на 2009 год), изложив его в новой редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящему Решению;

– в Приложение 3 к Решению Совета депутатов № 271/38 от 23 апреля 2009
года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 05 марта 2009 года) (Расходы бюджета городского поселения Лес-
ной на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов), изложив его в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему
Решению.

3. Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 2, 3 к решению Совета депутатов № 271/38 от 23 апреля

2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского по-
селения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 05 марта 2009 года).

4. Направить настоящее Решение на подпись главе городского поселения
Лесной Тропину А.В.

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель
комиссии Бессилин В.А.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение 1
к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 283/40 от 28.05.2009 г.
Приложение 1

к Решению Совета депутатов № 235/33 от 16.12.2008 г.

Приложение 2
к решению № 283/40 от 28.05.2009 г.

Приложение 4
к решению № 235/33 от 16.12.2008 г. «О бюджете г.п. Лесной

Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

(Окончание на 8-й стр.)

Приложение 3
к решению 283/40 от 28.05.2009 г.

Приложение 5
к решению № 235/33 от 16.12.2008 г.

«О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

от 29 мая 2009 г. № 127/34
«Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещения-

ми отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов,проживающих на территории

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов», Законом Московской области от
26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, прожи-
вающих на территории городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области» (прилагается).

2. Направить настоящий Порядок главе городского поселения Правдинский
для подписания и обнародования.

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

ную депутатскую комиссию экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

П О Р Я Д О К
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

области от 26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» и определяет порядок
обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и принятых на учет до 01.01.2005г., постоянно проживающих
на территории городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – городское поселение Прав-
динский), имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», Фе-
деральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов».

1.2. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций из фе-
дерального бюджета из расчета 22 квадратных метра общей площади жилья
имеют следующие категории граждан:

– инвалиды Великой Отечественной войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, которые имеют право на
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

– инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
– военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, уч-

реждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22.06.1941 года по 03.09.1945 года не менее шести меся-
цев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служеб-
ных жилых помещений;

– лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строи-
тельстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и дру-
гих военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, признанные инвалидами, а также члены экипажей су-
дов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств.

1.3. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций из фе-
дерального бюджета из расчета 18 квадратных метров общей площади
жилья имеют следующие категории граждан:

– ветераны боевых действий;
– инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей);

– члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветера-
нов боевых действий, члены семей военнослужащих и лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей воен-
нослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке про-
павшими без вести в районах боевых действий;

– инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
1.4. Граждане, относящиеся к категории, определенной п. 1.2 и 1.3 на-

стоящего Порядка, обеспечиваются жилыми помещениями по договорам
социального найма в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Вместо предоставления жилых помещений по договору социального най-
ма гражданам по их желанию могут предоставляться денежные средства на
приобретение или строительство жилых помещений (далее – социальные вы-
платы).

Социальные выплаты предоставляются гражданам безвозмездно.

2. Формирование списков
2.1.Формирование списков граждан осуществляется Администрацией

городского поселения Правдинский.
Списки формируются в хронологической последовательности в соответ-

ствии с датой принятия на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, и утверждаются Главой городского поселения Правдинский.

2.2. Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, до 1 сентября текущего года представляют в Администрацию го-
родского поселения Правдинский следующие документы:

1) выписку из домовой книги;
2) копию финансового лицевого счета;
3) заключение учреждения государственной службы медико-социальной

экспертизы;
4) копии документов, подтверждающих право пользования жилым поме-

щением, занимаемым очередником и членами его семьи (договор, ордер или
решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве со-
бственности на жилое помещение и т.п.);

5) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии в собственности гражданина и членов его
семьи жилого помещения, а также о совершенных гражданином и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

6) копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

7) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность ка-
ждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий).
Копии документов, подтверждающих право собственности на жилые поме-
щения, а также удостоверяющих семейное положение, личность гражданина
и членов его семьи, предоставляются с подлинниками для сверки.

2.3. Утвержденные главой городского поселения Правдинский списки
ежегодно уточняются и в срок до 1 октября текущего года представляются в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для
формирования сводных списков граждан, указанных в пункте 1.2 и 1.3 на-
стоящего Порядка.

2.4. Жилые помещения или социальные выплаты, поступающие из феде-
рального бюджета для финансирования расходов по обеспечению жилыми по-
мещениями, предоставляются гражданам Администрацией городского по-
селения Правдинский в соответствии с очередностью, установленной свод-
ными списками.

3. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам со-
циального найма

3.1. Жилые помещения предоставляются гражданам, указанным в пункте
1.2 и 1.3. настоящего Порядка, по договорам социального найма.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых по-
мещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадле-
жащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности об-
щей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной
общей площади всех указанных жилых помещений.

При предоставлении гражданам жилых помещений по договорам со-
циального найма учитываются действия и гражданско-правовые сделки, со-
вершенные с жилыми помещениями в течение пяти лет, предшествующих пре-
доставлению гражданину жилого помещения по договору социального найма,
приведшие к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их от-
чуждению.

3.3. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам по до-
говорам социального найма осуществляется путем:

– покупки жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья;
– участия в долевом строительстве многоквартирного дома высокой (не ме-

нее 70%) степени готовности, при условии обеспечения ввода жилого дома в
эксплуатацию в текущем финансовом году.

Приобретаемые жилые помещения оформляются в муниципальную со-
бственность.

Приобретаемые жилые помещения должны отвечать установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законода-
тельства.

3.4. Для получения жилого помещения по договору социального найма гра-
жданин представляет следующие документы:

1) заявление;
2) акт проверки жилищных условий заявителя;
3) выписку из домовой книги;
4) копию финансового лицевого счета;
5) копии документов, подтверждающих право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или
решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве со-
бственности на жилое помещение и т.п.);

6) технический паспорт на жилое помещение;
7) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его
семьи жилых помещений, а также о совершенных заявителем и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

8) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении)
брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

9) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность ка-
ждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, заменяющий его).

Копии документов, указанных в пунктах 5, 8, 9, предоставляются с под-
линниками для сверки.

3.5. Постановление главы городского поселения Правдинский о предо-
ставлении гражданину и членам его семьи жилого помещения по договорам

социального найма является основанием для заключения договора со-
циального найма в срок, установленный постановлением.

3.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма
является основанием для снятия с учета граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.

4. Социальные выплаты для приобретения или строительства жилых
помещений

4.1. По желанию гражданина вместо предоставления жилого помещения
по договору социального найма ему может быть предоставлена безвоз-
мездная социальная выплата на приобретение или строительство жилого по-
мещения (далее – социальная выплата).

4.2. Размер безвозмездной социальной выплаты определяется по Мето-
дике определения размера безвозмездных социальных выплат для прио-
бретения или строительства жилых помещений (прилагается).

4.3. Социальные выплаты гражданам и членам их семьи предоставляются
для приобретения:

1) жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья;
2) квартиры при участии в долевом строительстве многоквартирного жи-

лого дома высокой (не менее 70%) степени готовности при условии обеспе-
чения ввода жилого дома в эксплуатацию в текущем финансовом году;

3) законченного строительством индивидуального жилого дома (части
жилого дома).

Приобретаемые жилые помещения должны отвечать установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законода-
тельства.

4.4. Жилые помещения, приобретаемые с использованием для оплаты со-
циальных выплат, могут быть оформлены в собственность граждан.

В случае приобретения получателем социальной выплаты жилого поме-
щения за счет кредитных (заемных) средств кредитных организаций, иных ор-
ганизаций допускается перечисление средств социальной выплаты кредит-
ным организациям в счет погашения основной ссудной задолженности по кре-
диту, полученному в кредитной организации на эти цели, а также возврат ор-
ганизации займа, оформленного в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.5. Для получения социальной выплаты гражданин – получатель со-
циальной выплаты представляет в Администрацию городского поселения
Правдинский следующие документы:

1) заявление о предоставлении социальной выплаты;
2) акт проверки жилищных условий заявителя;
3) выписку из домовой книги;
4) копию финансового лицевого счета;
5) копии документов, подтверждающих право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или
решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве со-
бственности на жилое помещение и т.п.);

6) технический паспорт на жилое помещение;
7) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его
семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

8) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и
др.);

9) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность ка-
ждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий).

Копии документов, указанных в пунктах 5,8,9 предоставляются с подлин-
никами для сверки.

4.6. Предоставление социальной выплаты является основанием для сня-
тия гражданина с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий.

5. Финансирование обеспечения жилыми помещениями
5.1. Обеспечение граждан, указанных в разделе 1 настоящего Порядка, жи-

лыми помещениями осуществляется за счет:
1) средств федерального бюджета, поступающих в бюджет городского по-

селения Правдинский в виде субвенций из бюджета Московской области;
2) средств местного бюджета на соответствующий финансовый год;
3) собственных средств граждан, привлекаемых ими на возвратной осно-

ве, включая ипотечные кредиты;
5.2. В случае, если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого по-

мещения превышает размер социальной выплаты, то приобретение или
строительство жилого помещения допускается после определения условий
оплаты недостающей суммы.

5.3. В случае, если стоимость жилого помещения ниже размера социаль-
ной выплаты, рассчитанной в соответствии с настоящим Порядком, остаток
средств социальной выплаты подлежит возврату в областной бюджет.

5.4. В случае приобретения получателем социальной выплаты жилого по-
мещения за счет кредитных (заемных) средств кредитных организаций,
иных организаций допускается перечисление средств социальной выплаты
кредитным организациям в счет погашения основной ссудной задолженности
по кредиту, полученному в кредитной организации на эти цели, а также воз-
врат организации займа, оформленного в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

6. Вступление в силу настоящего Порядка
Настоящий Порядок вступает в силу с момента официального опублико-

вания.

А. КУЗЬМЕНКОВ, глава
городского поселения Правдинский.

Приложение
к Порядку обеспечения жилыми помещениями

отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов,

проживающих на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области

МЕТОДИКА
определения размера безвозмездных социальных выплат

для приобретения или строительства жилых помещений
отдельными категориями ветеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов, принятыми на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 г.,

за счет субвенций, предоставляемых на эти цели
из федерального бюджета

Размер безвозмездной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилых помещений (далее – безвозмездная социальная вы-
плата) определяется по формуле:

Рс (руб.) = Н*С*А,

где Рс – размер безвозмездной социальной выплаты;

Н – норматив жилищной обеспеченности на одного человека, используе-
мый для определения размера безвозмездной социальной выплаты;

С – количество членов семьи, имеющих право на меры социальной под-
держки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от
12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.95 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», приня-
тых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 г.

А – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в Пушкинском муниципальном районе.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 года № 229/41

«Об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района за I квартал 2009 года»

В соответствии со ст.43 Устава города Пушкино Пушкинского муници-
пального района, обсудив представленные материалы по исполнению бюд-
жета города Пушкино Пушкинского муниципального района за I квартал
2009 года, учитывая положительное решение депутатской комиссии по бюд-
жету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города Пушкино за

I квартал 2009 года:
– по доходам в сумме 68 681 010,85 рублей;
– по расходам в сумме 33 233 213,74 рублей.
2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для

подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую

комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпри-
нимательству (председатель – В.А. Спиридонов).

С. ЯКУНИН,
и.о. председателя Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 230/41

«Об установлении учетной нормы площади жилого
помещения для признания граждан нуждающимися

в улучшении жилищных условий и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального

найма»
В соответствии со статьями 14,50 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить учетную норму жилого помещения для признания граждан ну-

ждающихся в улучшении жилищных условий в размере 9 кв.м. общей площа-
ди жилого помещения на одного человека.

2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма равной не менее 14 кв.м и не более 18 кв.м общей
площади на каждого члена семьи, кроме одиноких граждан, которым может
быть предоставлена однокомнатная квартира либо комната площадью более
установленной нормы.

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

дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
С. ЯКУНИН,

и.о. председателя Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Аналитическая справка
по установлению учетной нормы площади

жилого помещения
Учетная норма жилого помещения может быть определена расчетным путем.

За основу расчета принимается соотношение общей площади к жилой площади
1-2-3-комнатных квартир в многоквартирных жилых домах стандартных плани-
ровок, используемое как коэффициент к установленной ранее действовавшими
правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и пре-
доставления жилых помещений в Московской области, утвержденных постанов-
лением Правительства Московской области от 05.02.2004 № 51/46, норме
обеспеченности жилой площадью 5 кв.м на человека:

Однокомнатная квартира (в среднем):
ощая площадь – 36,1 кв.м;
жилая площадь – 20,1 кв.м;
Соотношение – 1,8.

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

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

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

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

Г. СОКОЛОВ,
начальник финансово-экономического управления.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 мая 2009 г. № 231/41

«Об установлении с 1 января 2009 года
на территории городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области
величины порогового значения доходов

и стоимости имущества граждан в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма помещений
муниципального жилищного фонда

В соответствии с 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 социального найма», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета до-
ходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилого фонда» (в ред. Постанов-
ления Правительства Московской области от 23.04.2007 № 296/15), Поста-
новлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об
установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», Уставом городского поселения Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области величи-
ну порогового значения доходов и расчетной стоимости имущества гражда-
нина в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда в
размере 6151,5 руб./мес.

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

теля Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
С. ЯКУНИН,

и.о. председателя Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 232/41

«Об утверждении Положения
«О порядке предоставления жилых помещений

муниципального специализированного жилищного фонда
в городском поселении Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией РФ, Жилищным кодексом РФ, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении пра-
вил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фон-
ду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»,
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении пра-
вил пользования жилыми помещениями», Уставом городского поселения
Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Порядке предоставления жилых помещений му-

ниципального специализированного жилищного фонда в городском поселе-
нии Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»
(прилагается).

2. Направить Положение «О Порядке предоставления жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда в городском поселе-
нии Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»
главе города Пушкино для подписания.

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

дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

С. ЯКУНИН,
и.о. председателя Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления жилых помещений

муниципального специализированного жилищного фонда
в городском поселении Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

I. Основные положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией

РФ, Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров най-
ма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства
РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми поме-
щениями», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского района
Московской области и устанавливает порядок предоставления жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда гражда-
нам, не обеспеченным жилыми помещениями в городском поселении Пуш-
кино Пушкинского муниципального района.

2. Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности городскому поселению Пушкино Пуш-
кинского муниципального района.

3. Специализированный жилищный фонд – совокупность жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, предназначенных для проживания от-
дельных категорий граждан.

4. В муниципальном жилищном фонде к специализированным жилым по-
мещениям относятся:

служебные жилые помещения; жилые помещения в общежитиях; жилые по-
мещения маневренного фонда.

5. Отнесение жилых помещений муниципального жилищного фонда к
специализированному жилищному фонду производится на основании по-

становления главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
по правилам, установленным постановлением Правительства РФ от
26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специа-
лизированных жилых помещений».

II. Назначение и основания предоставления муниципальных специ-
ализированных жилых помещений

1. Специализированные жилые помещения муниципального жилищного
фонда предоставляются на основании постановлений Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района по договору найма специализирован-
ных жилых помещений, согласно которому уполномоченный орган админи-
страции обязуется передать гражданину данное жилое помещение за плату
во владение и пользование для временного проживания в нем.

2. Служебные жилые помещения предназначаются для проживания граждан
приближенно к месту работы в связи с характером их трудовых отношений.

2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в связи с
характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления, му-
ниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями,
в связи с прохождением службы, либо в связи с избранием на выборные до-
лжности в органы местного самоуправления.

Служебные жилые помещения могут предоставляться гражданам, со-
стоящим в трудовых отношениях со следующими организациями:

– Советом депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области;

– Администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе:

– муниципальными учреждениями города Пушкино Пушкинского муници-
пального района;

– муниципальными предприятиями, осуществляющими обслуживание и
эксплуатацию жилищного фонда в городе Пушкино;

Также служебные жилые помещения могут предоставляться участковым
уполномоченным милиции города Пушкино.

В иных случаях по предложению потенциальных работодателей, когда
необходимость привлечения специалиста (работника) вызвана публичными
интересами муниципального образования.

Категории граждан, имеющие право на предоставление служебного жилого
помещения в муниципальном специализированном фонде (п. 2 ст. 104 ЖК РФ),
определяются отдельным правовым документом.

2.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого по-
мещения по договору найма специализированного жилого помещения гра-
жданам необходимо представить следующие документы:

– личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами
семьи;

– копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств о рождении де-
тей;

– решение организации-работодателя, перечисленной в пункте 2.1 раздела
II настоящего Положения, о предоставлении служебного жилого помещения
по договору найма специализированного жилого помещения;

– копию трудового договора, заключенного между гражданином и орга-
низацией, перечисленной в пункте 2.1 раздела II настоящего Положения, за-
веренную в данной организации;

– выписку из домовой книги по месту регистрации и (или) копию свиде-
тельства о праве собственности на жилое помещение;

– копию ордера (договора социального найма) по месту регистрации;
– выписку из финансового лицевого счета;

– справку Бюро технической инвентаризации (БТИ) и выписку из
Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилого по-
мещения, принадлежащего ему (им) на праве собственности;

– выписку из Единого Государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о совершенных заявителем и членами его семьи
сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

– акт проверки жилищных условий;
– копию свидетельства о заключении (расторжении) брака и другие доку-

менты, относящиеся к решению данного вопроса.
2.3. Служебные жилые помещения предоставляются в виде отдельной

квартиры.
2.4. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период

трудовых отношений, прохождения службы, нахождения на выборной до-
лжности.

3. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного про-
живания граждан:

– на период их работы или службы в учреждениях, указанных в пункте 2.1
раздела II настоящего Положения, в соответствии с трудовым договором гра-
ждан;

– в связи с непригодностью жилых помещений, в которых зарегистрированы
граждане, для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств: пожар
и другие стихийные бедствия.

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в об-
щежитии по договору найма специализированного жилого помещения гра-
жданам необходимо представить следующие документы:

– личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами
семьи;

– копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств о рождении де-
тей;

– решение организации-работодателя, перечисленной в пункте 2.1 раздела
II настоящего Положения;

– копию трудового договора, заключенного между гражданином и орга-
низацией, перечисленной в пункте 2.1 раздела II настоящего Положения, за-
веренную в данной организации;

– выписку из домовой книги по месту регистрации;
– копию ордера (договора социального найма) по месту регистрации;
– выписку из финансового лицевого счета;
– справку Бюро технической инвентаризации (БТИ) и выписку из Единого

Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилого помещения,
принадлежащего ему (им) на праве собственности;

– выписку из Единого Государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о совершенных заявителем и членами его семьи
сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

– акт проверки жилищных условий;
– копию свидетельства о заключении (расторжении) брака и другие доку-

менты, относящиеся к решению данного вопроса;
– документы, подтверждающие ветхость жилого помещения, справки,

подтверждающие, что жилое помещение в установленном порядке признано
непригодным для проживания либо уничтожено пожаром или в результате дру-
гих стихийных бедствий.

3.2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются в размере не ме-
нее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека.

3.3. Соблюдение надлежащего технического состояния, отвечающего
требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологи-
ческим и иным требованиям, а также соблюдение правил общежития обес-
печивает балансодержатель муниципального специализированного жилого
фонда.

3.4. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период
трудовых отношений или прохождения службы, или на конкретный срок, ука-
занный в договоре.

4. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временно-
го проживания граждан:

– в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилых помещений;
– в связи с непригодностью жилых помещений для проживания в резуль-

тате чрезвычайных обстоятельств;
– в связи с утратой жилых помещений в результате обращения взыскания

на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обра-
щения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными.
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4.1. Жилые помещения маневренного фонда предо-
ставляются в размере не менее 6 квадратных метров
жилой площади на одного человека.

4.2. Договор найма жилого помещения маневренного
фонда заключается на период:

– до завершения капитального ремонта или рекон-
струкции дома;

– до завершения расчетов с гражданами, утративши-
ми жилые помещения в результате обращения взыскания
на них, после продажи жилых помещений, на которые
было обращено взыскание (при заключении договора с
гражданами, указанными в абзаце 3 пункта 4 раздела II на-
стоящего Положения).

– до завершения расчетов с гражданами, единствен-
ное жилое помещение которых стало непригодным для
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

4.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении
жилого помещения маневренного фонда по договору
найма муниципального специализированного жилого
помещения гражданам необходимо представить сле-
дующие документы:

– личное заявление, подписанное всеми совершен-
нолетними членами семьи;

– копии паспортов всех членов семьи и копии свиде-
тельств о рождении детей;

– копию свидетельства о заключении (расторжении)
брака;

– выписку из домовой книги по месту регистрации;
– копию ордера (договора социального найма) по ме-

сту регистрации;
– выписку из финансового лицевого счета;
– справку Бюро технической инвентаризации (БТИ) и

выписку из Единого Государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о наличии или от-
сутствии у заявителя и членов его семьи жилого поме-
щения, принадлежащего ему (им) на праве собственно-
сти;

– выписку из Единого Государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о совершенных
заявителем и членами его семьи сделках с жилыми по-
мещениями за последние пять лет;

– документ балансодержателя, подтверждающий
проведение капитального ремонта или реконструкции
дома;

– копию решения суда в случае обращения взыскания
на жилое помещение;

– акт проверки жилищных условий и другие докумен-
ты, относящиеся к решению данного вопроса.

III. Порядок предоставления жилого помещения по
договору найма специализированного жилого поме-
щения

1. Жилые помещения из муниципального специали-
зированного жилищного фонда предоставляются по до-
говору найма специализированных жилых помещений
на основании постановления Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района с учетом решений
организаций-работодателей и общественной комиссии по
жилищным вопросам при администрации города Пушки-
но Пушкинского муниципального района.

2. Гражданину, подавшему заявление и необходимые
документы, выдается расписка в получении этих доку-
ментов с указанием их перечня и даты их получения.

3. Решение общественной комиссии по жилищным
вопросам при администрации города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района о предоставлении гра-
жданину жилого помещения по договору найма муници-
пального специализированного жилого помещения до-
лжно быть принято не менее чем через тридцать рабочих
дней со дня представления указанных документов.

4. Проект постановления о предоставлении жилого
помещения по договору найма муниципального специа-
лизированного жилого помещения в течение пятнадцати
рабочих дней готовит и направляет на подпись Главе го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района
уполномоченный орган структурного подразделения
администрации города Пушкино.

5. Постановление Главы города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области о пре-
доставлении жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения является ос-
нованием для заключения договора, который выдается
гражданину на руки для его дальнейшего оформления.

6. Наниматель специализированного жилого поме-

щения обязан в 3-дневный срок заключить договор на
предоставление жилищно-коммунальных услуг. Дого-
вор найма специализированного жилого помещения
является основанием для вселения нанимателя и членов
его семьи в предоставленное жилое помещение.

IV. Расторжение и прекращение договора найма
муниципального специализированного жилого по-
мещения

1. Договор найма муниципального специализирован-
ного жилого помещения, может быть, расторгнут в любое
время по соглашению сторон.

2. Наниматель специализированного жилого поме-
щения в любое время может расторгнуть договор найма
специализированного жилого помещения.

3. Договор найма специализированного жилого по-
мещения, может быть, расторгнут в судебном порядке по
требованию наймодателя при неисполнении нанимателем
и проживающими совместно с ним членами его семьи
обязательств по договору найма специализированного
жилого помещения, а также в иных предусмотренных
законодательством случаях.

4. Договор найма специализированного жилого по-
мещения прекращается в связи с утратой (разруше-
нием) такого жилого помещения.

5. Переход права собственности на служебное жилое
помещение или жилое помещение в общежитии влечет за
собой прекращение договора найма, кроме случаев,
когда новый собственник такого жилого помещения или
юридическое лицо, которому передано жилое помеще-
ние, является стороной трудового договора с работником
– нанимателем такого жилого помещения.

6. Прекращение трудовых отношений, прохождения
службы либо пребывания на выборной должности,
увольнения со службы, является основанием прекраще-
ния договора найма служебного жилого помещения.
Договор найма специализированного жилого помещения
прекращается по истечении срока, указанного в догово-
ре найма специализированного жилого помещения (об-
щежития, служебные жилые помещения).

7. Основанием прекращения договора найма жилого
помещения маневренного фонда является истечение
периода, на который заключен договор найма.

8. Не могут быть выселены из служебных жилых поме-
щений и жилых помещений в общежитиях без предостав-
ления других жилых помещений граждане, не являющие-
ся нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или не являющиеся членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жилого помещения и состоящие
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

– члены семьи военнослужащих, должностных лиц,
сотрудников органов внутренних дел, органов феде-
ральной службы безопасности, таможенных органов
РФ, органов государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших (умер-
ших) или пропавших без вести при исполнении обязан-
ностей военной службы или служебных обязанностей;

– пенсионеры по старости;
– члены семьи умершего работника, которому было

предоставлено служебное жилое помещение или поме-
щение в общежитии;

– инвалиды I и II групп, инвалидность которых насту-
пила вследствие трудового увечья по вине работодателя,
инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила
вследствие профессионального заболевания в связи с ис-
полнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа
военнослужащих, ставших инвалидами I и II групп
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вслед-
ствие заболевания, связанного с исполнением обязан-
ностей военной службы.

8.1. Вышеуказанным гражданам предоставляются
другие жилые помещения в границах городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района в слу-
чае, если они не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жилого помещения и состоят на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 234/41

«Об утверждении Положения
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, и предоставления жилых помещений
в домах муниципального жилищного фонда

городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом
Российской Федерации, Гражданским 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 социального найма», Законом Мо-
сковской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановлением Прави-
тельства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализирован-
ных жилых помещений», Уставом городского поселения Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,

и предоставления жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» (прила-
гается).

2. Направить Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
и предоставления жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» главе
города Пушкино для подписания.

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

депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
С. ЯКУНИН,

и.о. председателя Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке учета граждан,

нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления
жилых помещений в домах муниципального жилищного

фонда городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»

Раздел I
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, и предоставления жилых помещений, находящихся в собственности город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, с целью реализации
конституционного права граждан на жилище.

1.2. Положение разработано на основе Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса
РФ, Закона Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», Закона Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О при-
знании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», Закона Московской области от 20.12.2006 № 230/2006-ОЗ «Об определении об-
щей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам по договору социально-
го найма», постановления Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений», «Порядка установления разме-
ра доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражда-
нина, и стоимости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», утверждается
решением Совета депутатов города Пушкино.

1.3. Муниципальный жилищный фонд в городском поселении Пушкино, подлежащий рас-
пределению, включает в себя жилье, построенное или приобретенное за счет бюджетных
средств (федерального, областного, местного), получаемое во исполнение договоров на
инвестиционное строительство, а также муниципальное жилье, освобождающееся за вы-
бытием квартиросъемщиков и полученное в результате гражданско-правовых сделок.
Муниципальный жилищный фонд в зависимости от целей использования подразделяется
на:

– жилищный фонд социального использования – совокупность предоставляемых гра-
жданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда;

– жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений, ко-
торые используются муниципальным образованием «городское поселение Пушкино
Пушкинского муниципального района« для проживания граждан на условиях возмездно-
го пользования;

– специализированный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, предназ-
наченных для проживания отдельных категорий граждан.

1.4. Жилые помещения в муниципальном жилищном фонде предоставляются гражда-
нам: по договору социального найма, по договору коммерческого найма, по договору най-
ма специализированного жилого помещения, путем купли-продажи жилого помещения, по
иным основаниям в порядке, установленном нормами действующего законодательства.

Раздел II
1. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях по договору со-

циального найма.

1.1. Нуждающимися в жилых помещениях признаются малоимущие граждане, зареги-
стрированные по месту жительства в городском поселении Пушкино Пушкинского муни-
ципального района, постоянно проживающие в Московской области не менее пяти лет:

1.1.1. Не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения.

1.1.2. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого по-
мещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ме-
нее учетной нормы.

1.1.3. Проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых поме-
щений требованиям.

1.1.4. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или со-
бственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, про-
живающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется боль-
ной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, за-
нимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской
Федерации.

1.2. Учетная норма общей площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях устанавливается в размере 9 кв. м общей
площади жилого помещения на одного человека.

1.3. Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях признания граждан малоимущими определяется Законом Мо-
сковской области N 277/2005-ОЗ от 30.12.2005 «О признании граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и другими нормативны-
ми актами.

1.4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений,
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве со-
бственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения
осуществляется исходя из суммарной общей площади указанных жилых помещений.

1.5. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие
граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совер-
шения указанных намеренных действий.

2. Порядок учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального
найма.

2.1. Обязательным условием для принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, и предоставления им жилых помещений в муниципальном жилищном фонде
является наличие постоянной регистрации по месту жительства в городском поселении
Пушкино Пушкинском муниципальном районе.

2.2. Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется ад-
министрацией города Пушкино Пушкинского муниципального района.

2.3. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении гражданином подается заявление установленного образца с указанием всех граждан,
проживающих совместно с ним на одной жилой площади. Заявление подписывается всеми про-
живающими совместно с ним совершеннолетними членами его семьи. Перечень документов
определяется п. 3 статьи 2 Закона Московской области N 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», п. 3 статьи 6 Закона Московской области «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Документы должны быть представлены в копиях с одновременным представлением ори-
гиналов.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом,
принимающим документы.

2.4. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гра-
жданами одновременно (в один день), их очередность определяется по времени подачи
заявления с полным комплектом необходимых документов.

2.5. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и
даты получения.

2.6. Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении принимается главой города Пушкино Пушкинского муниципального района с уче-
том рекомендаций общественной комиссии по жилищным вопросам после рассмотрения
заявления и прилагаемых документов, в том числе подтверждающих наличие установленных
действующим законодательством льгот.

Датой принятия на учет считается дата подачи гражданином заявления.
Решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях принимается в соответствии со статьей 3 Закона Московской области
N 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и ст. 54 ЖК РФ.

2.7. Уведомление о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, или об отказе в принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма, выдается или направляется гражданину, подавшему заявление.

2.8. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жи-
лом помещении (далее - Книга учета), которая ведется администрацией города Пушкино
. В Книге учета не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании
документов, заверяются должностным лицом, на которое возложена ответственность за
ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.

2.9. На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вклю-
чаются в единый список, а граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жи-
лых помещений, включаются в отдельный список.

2.10. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, заводится учетное дело, в ко-
тором содержатся все представленные им необходимые документы. Учетному делу при-
сваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета.

2.11. Администрация города Пушкино обеспечивает надлежащее хранение Книг учета,
в том числе списков очередников и учетных дел граждан, состоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

2.12. Один раз в три года администрация города Пушкино проводит перерегистрацию
граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма. Для прохождения перерегистрации гражданин обязан
представить в администрацию города Пушкино сведения, подтверждающие его право ну-
ждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представ-
ленных сведениях, это оформляется соответствующей распиской гражданина, которой он
подтверждает неизменность ранее представленных им сведений.

В случае если произошли изменения, гражданин обязан представить новые докумен-
ты, подтверждающие произошедшие изменения.

В этом случае администрация города Пушкино должна осуществить проверку обосно-
ванности отнесения гражданина к числу нуждающихся в жилом помещении, предоста-
вляемом по договору социального найма, с учетом новых представленных документов. Из-
менения, выявленные при перерегистрации гражданина, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, вно-
сятся в учетное дело гражданина и в Книгу учета в установленном порядке.

2.13. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального найма, сохраняется за гражданами до получения ими
жилых помещений по договору социального найма по норме предоставления или до
выявления оснований для снятия с учета.

2.14. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, в случаях:

2.14.1. Подачи заявления о снятии с учета.
2.14.2. Утраты оснований, дающих право на получение жилых помещений по договорам

социального найма.
2.14.3. Улучшения жилищных условий, если общая площадь после этого на каждого чле-

на семьи составляет не менее нормы предоставления и отпали другие основания для пре-
доставления жилого помещения.

2.14.4. Выезда на другое постоянное место жительства из городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района.

2.14.5. Получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или
органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство
жилого помещения. Датой снятия с учета является дата государственной регистрации пра-
ва собственности на жилое помещение.

2.14.6. Предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома.

2.14.7. Выявления в представленных документах сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием для принятия на учет, а также неправомерных
действий должностных лиц при решении вопроса о принятии на учет.

2.15. Снятие с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях произво-
дится на основании постановления Главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района с учетом рекомендаций общественной комиссии по жилищным вопросам в рамках
действующего законодательства.

2.16. Решение о снятии с учета гражданина в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении должно содержать основания снятия с такого учета с обязательным указанием на
обстоятельства, предусмотренные законодательством РФ и законодательством Москов-
ской области.

Решение о снятии с учета выдается или направляется гражданину, в отношении кото-
рого принято такое решение, не позднее чем через три рабочих дня после принятия тако-
го решения и может быть обжаловано гражданином в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.17. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в пункте 2.14 настоящего По-
ложения, у гражданина вновь возникло право принятия на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, то принятие на учет производится на общих основаниях.

2.18. За гражданами, принятыми на учет до 1 марта 2005 года, в целях последующего
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма сохраняется
право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам со-
циального найма.

3. Предоставление жилой площади по договору социального найма в муниципальном
жилищном фонде.

3.1. По договору социального найма жилые помещения в домах муниципального жи-
лищного фонда предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых
помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет и включения в
списки на получение жилых помещений.

3.2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоста-
вляются:

3.2.1. Гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке не-
пригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат.

3.2.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания
в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслу-
живания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (по-
печительства), а также по окончании службы в Вооруженных силах Российской Федерации
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

3.2.3. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных
в перечне, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

3.2.4. Предоставление жилой площади по договорам социального найма гражданам, ука-
занным в пунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, предоставляется согласно очередности в списках на
внеочередное предоставление жилой площади (п. 2.9 настоящего Положения).

3.3. Освободившиеся жилые помещения заселяются в установленном порядке, под-
готовленные к заселению, юридически и фактически свободные, отвечающие санитарным
и техническим требованиям.

Заселение освободившегося непригодного для проживания жилого помещения не
допускается.

3.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам принимается Главой го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района с учетом рекомендаций обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам при администрации города.

Решения о предоставлении жилого помещения по договорам социального найма вы-
даются или направляются гражданам, в отношении которых данные решения приняты.

3.5. Жилые помещения по договору социального найма предоставляются на всех чле-
нов семьи, состоящих совместно на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
с учетом временно отсутствующих, за которыми сохраняется право на жилое помещение.

3.6. По договору социального найма жилое помещение предоставляется гражданам в
черте соответствующего населенного пункта общей площадью на одного человека не ме-
нее нормы предоставления.

3.7. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального най-
ма составляет не менее 14 кв.м. и не более 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи
и утверждается решением Совета депутатов города Пушкино.

(Окончание на 11-й стр.)
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Жилые помещения общей площадью менее нормы предоставления на одного челове-
ка предоставляются только с согласия граждан.

Одиноко проживающим гражданам предоставляется жилое помещение в виде одно-
комнатной квартиры общей площадью превышающей норму предоставления на одного че-
ловека, но не более чем в два раза.

3.8. По договору социального найма жилого помещения отдельным категориям граждан
может предоставляться дополнительная площадь сверх установленной нормы предо-
ставления в виде отдельной комнаты или в размере, предусмотренном действующим за-
конодательством.

Порядок и условия предоставления дополнительной жилой площади и перечень кате-
горий граждан, имеющих право на ее получение, устанавливаются законодательством РФ
и Московской области.

3.9. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по до-
говору социального найма гражданину (и членам его семьи), имеющему в собственности
жилое помещение, учитывается общая площадь жилого помещения, находящегося у
него (и членов его семьи) в собственности.

3.10. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального най-
ма учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, со-
вершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к
их отчуждению. Указанные сделки и действия учитываются за установленный законом субъ-
екта Российской Федерации период, предшествующий предоставлению гражданину жи-
лого помещения по договору социального найма, но менее чем за пять лет.

3.11. Постановление Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района о пре-
доставлении жилого помещения является основанием для заключения договора со-
циального найма жилого помещения.

3.12. Предоставляемое гражданам по договору социального найма жилое помещение
должно отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, применительно к
условиям данного населенного пункта.

3.13. При предоставлении жилых помещений по договорам социального найма засе-
ление одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, допускается толь-
ко с их согласия.

3.14. Перед получением жилых помещений граждане вновь представляют в отдел уче-
та документы, предусмотренные п. 2.3 данного Положения, а также письменное обяза-
тельство совершеннолетних членов семьи об освобождении после получения жилого по-
мещения ранее занимаемой жилой площади на условиях социального найма, за исклю-
чением случаев предоставления жилого помещения в дополнение к имеющемуся жилому
помещению.

3.15. Основанием для вселения граждан в предоставленное на условиях договора со-
циального найма жилое помещение является договор социального найма.

Граждане, указанные в договоре вместе с нанимателем, приобретают равные с ним пра-
ва и несут все обязанности по договору.

3.16. При передаче квартиры нанимателю составляется акт приема-передачи жилого
помещения, который подписывается нанимателем, наймодателем и согласовывается с ба-
лансодержателем жилого помещения.

3.17. При получении жилого помещения по договору социального найма граждане обя-
заны освободить жилое помещение, ранее занимаемое по договору социального найма,
за исключением случаев предоставления жилого помещения в дополнение к имеющему-
ся. При отказе освободить ранее занимаемое жилое помещение граждане получают жи-
лое помещение, общая площадь которого соответствует разнице между нормой предо-
ставления жилого помещения в расчете на данную семью и общей площадью жилого по-
мещения, имеющегося до предоставления.

3.18. Лицо, которому предоставлено жилое помещение по договору социального най-
ма, обязано в течение 10 дней после получения выписки из постановления главы района
заключить договор социального найма с администрацией города Пушкино.

В случае пропуска вышеназванного срока свыше одного месяца по неуважительной при-
чине Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района может отменить реше-
ние о предоставлении и предоставить данное помещение другому лицу с обязательным
письменным уведомлением гражданина о принятом решении. При этом лицо не снимается
с очереди на получение жилого помещения по договору социального найма и имеет пра-
во на получение другого жилого помещения.

В случае пропуска тридцатидневного срока по уважительной причине (болезнь, отпуск,
командировка и др.) и ее документального подтверждения срок может быть продлен Гла-
вой города Пушкино.

3.19. В случае возникновения причин, по которым со стороны администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района невозможно заключение договора
(форсмажорные обстоятельства), тридцатидневный срок продлевается на время, необ-
ходимое для устранения причин, препятствующих заключению вышеуказанного договора,
либо ранее предоставленное жилое помещение подлежит замене.

3.20. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой прожи-
вают несколько нанимателей и (или) собственников, на основании их заявления предо-
ставляется:

3.20.1. По договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и
(или) собственникам, если они на момент освобождения жилого помещения признаны или
могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых
помещениях.

3.20.2. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в п. 3.20.1, осво-
бодившееся жилое помещение предоставляется по договору социального найма прожи-
вающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, которые могут быть в уста-
новленном порядке признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их
заявления.

3.20.3. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в п.п. 3.20.1 и
3.20.2, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору купли-продажи
гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления.

3.20.4. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в п.п. 3.20.1-3.20.3,
вселение в освободившееся жилое помещение осуществляется на основании договора со-
циального найма в порядке, предусмотренном ЖК РФ.

Раздел III
1. Предоставление жилой площади по договору найма в жилищном фонде коммерче-

ского использования.
1.1. Решение об отнесении жилых помещений к жилищному фонду коммерческого ис-

пользования принимается постановлением главы города Пушкино.
1.2. Жилые помещения в жилищном фонде коммерческого использования на условиях

коммерческого найма могут быть предоставлены:
1.2.1. Во внеочередном порядке гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, при этом наниматели не снимаются с учета в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях для предоставления жилого помещения по договору со-
циального найма.

1.2.2. Гражданам, проживающим в жилищном фонде, пострадавшем от пожара (в ис-
ключительных случаях).

1.2.3. Гражданам, проживающим на праве собственности на жилой площади в домах,
подлежащих сносу, до оформления в установленном порядке предоставленной жилой пло-
щади в собственность.

1.2.4. Гражданам, проживающим в коммунальных квартирах, где имеется свободная жи-
лая площадь при невозможности оформления ее по договорам социального найма или до
оформления договора купли-продажи.

1.3. Порядок, сроки и условия коммерческого найма определяются договором между
нанимателем и администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального района.

1.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам по договору коммер-
ческого найма принимается главой города Пушкино по рекомендации общественной ко-
миссии по жилищным вопросам.

Постановление главы города Пушкино о предоставлении жилого помещения является
основанием для последующего заключения договора коммерческого найма между адми-
нистрацией города Пушкино Пушкинского муниципального района - уполномоченным
органом и гражданином (нанимателем).

Жилое помещение передается нанимателю по акту приема-передачи жилого помещения
в установленном порядке.

1.5. В целях привлечения и закрепления в районе профессиональных квалифициро-
ванных кадров, вызванных публичными интересами муниципального образования, жилые
помещения по договору коммерческого найма могут предоставляться работникам муни-
ципальных предприятий, учреждений и организаций города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района на время работы в соответствующих учреждениях и организациях, на
предприятиях.

1.6. Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения на условиях коммер-
ческого найма работникам, указанным в п. 1.5, предприятие, учреждение, организация за
подписью руководителя направляет в администрацию города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района ходатайство с приложением необходимых документов, которое
подлежит рассмотрению общественной комиссией по жилищным вопросам при админи-
страции города Пушкино.

1.7. Договор коммерческого найма заключается администрацией города Пушкино
Пушкинского муниципального района - уполномоченным органом с работником муници-
пального предприятия, учреждения или организации на основании постановления главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района сроком до пяти лет с возможностью
заключения договора на новый срок.

1.8. Гражданам, зарегистрированным по месту жительства в городе Пушкино Пушкин-
ского муниципального района, могут предоставляться жилые помещения в муниципаль-
ном фонде по договорам коммерческого найма и по иным основаниям, определенным за-
конодательством РФ и Московской области.

Раздел IV
1. Порядок формирования муниципального специализированного жилищного фонда.
1.1. Назначение и основания предоставления муниципальных специализированных жи-

лых помещений и порядок предоставления жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда в городском поселении Пушкино Пушкинском муници-
пальном районе определены Положением «О порядке предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда в городском поселении Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, утверждается решением Со-
вета депутатов города Пушкино.

1.2. Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района ежеме-
сячно обобщает и направляет на рассмотрение общественной комиссии при админи-
страции города Пушкино по жилищным вопросам сведения о наличии освободившейся жи-
лой площади для повторного заселения на основании представленных справок на сво-
бодную жилую площадь (Ф-12) и свободной жилой площади, получаемой от муниципаль-
ного и инвестиционного строительства.

1.3. Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района на основании поступивших сведений
принимает решение о перераспределении свободной жилой площади, оформляет принятое
решение протоколом заседания комиссии, в соответствии, с чем уполномоченный орган
структурного подразделения администрации города Пушкино готовит проект распоряже-
ния о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением
таких помещений к определенному виду либо исключении их из указанного фонда и на-
правляет его на подпись Главе города Пушкино Пушкинского муниципального района.

1.4. Жилая площадь, передаваемая для использования в качестве служебной, устана-
вливается в размере не более 2 процентов от получаемой администрацией города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района от муниципального и инвестиционного строи-
тельства, а также освободившейся жилой площади для повторного заселения в течение ка-
лендарного года; для использования в качестве маневренного фонда - по мере необхо-
димости, но не более 5 процентов.

1.5. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд оформляется
Постановлением Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района.

2. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищно-
го фонда, и условия предоставления специализированных жилых помещений.

2.1. К категориям граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения и
жилые помещения в общежитиях, относятся:

– педагогические работники (учителя, воспитатели) муниципальных учреждений го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района;

– медицинские работники (врачи, медицинские сестры) муниципальных учреждений го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района;

– муниципальные служащие городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района;

– граждане, состоящие в трудовых отношениях в муниципальных организациях сферы
ЖКХ, культуры, спорта городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района; в организациях, заключивших договоры на обслуживание муниципального жило-
го фонда, если привлечение специалиста вызвано публичными интересами городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района;

– участковые уполномоченные милиции;
– служащие государственных учреждений, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района;
– в иных случаях по предложению работодателей, когда необходимость привлечения

специалиста вызвана публичными интересами городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района.

2.2.1. Граждане данных категорий, нуждающиеся в предоставлении служебного жило-
го помещения или жилого помещения в общежитии, представляют в организацию, с которой
состоят в трудовых отношениях и ведущую учет нуждающихся в этих жилых помещениях,
документы, указанные в пп. 2.2, 3.1 Положения «О порядке предоставления жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда в городском поселении
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» (далее - Положение).

2.2.2. Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях в общежитии в связи с непригод-
ностью жилых помещений, в которых они постоянно зарегистрированы, в результате
чрезвычайных обстоятельств, представляют необходимые документы, указанные в п. 3.1
Положения, в администрацию города Пушкино Пушкинского муниципального района:

1) днем подачи заявления считается день представления гражданином всех необхо-
димых документов;

2) гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получе-
нии документов;

3) заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений граждан,
нуждающихся в служебных жилых помещениях или жилых помещениях общежития;

4) не позднее чем через 30 рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых до-
кументов гражданин уведомляется о принятом решении в письменной форме;

5) граждане, принятые на учет, включаются в книги учета граждан, нуждающихся в слу-
жебных жилых помещениях или жилых помещениях в общежитии. На принятых на учет гра-
ждан оформляется учетное дело, в котором должны содержаться документы, являющие-
ся основанием для принятия на учет. Утвержденные списки граждан, принятых на учет ну-
ждающихся в служебных жилых помещениях и общежитиях, указанные в п. 2.2.1 настоя-
щего Положения, представляются на согласование в администрацию города Пушкино; спи-
ски граждан, принятых на учет нуждающихся в общежитии, указанных в п. 2.2.2 настоящего
Положения, составляются в соответствующем структурном подразделении администра-
ции города Пушкино.

2.2.3. Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявлений о снятии с учета;
2) прекращения трудовых отношений с организацией;
3) при оформлении договора социального найма;
4) при восстановлении пострадавшего жилья.
2.3. Договор найма служебного жилого помещения или жилого помещения в общежи-

тии заключается на период трудовых отношений или на конкретный срок. Прекращение тру-
довых отношений с муниципальными организациями или окончание срока договора
является основанием прекращения договора найма.

2.4. Предоставление указанной жилой площади производится согласно спискам гра-
ждан, состоящих на учете нуждающихся в служебных жилых помещениях или жилых по-
мещениях в общежитии, утвержденным уполномоченным органом структурного подраз-
деления администрации города Пушкино, из расчета:

1) служебная жилая площадь предоставляется, как правило, в виде отдельной кварти-
ры;

2) жилая площадь в общежитии:
- не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека.
3. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда, осущест-

вляется в уполномоченном органе (категория граждан, нуждающихся в маневренном
фонде, указана в п. 4 раздела II Положения «О порядке предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда в городском поселении Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»), утверждается решением
Совета депутатов города Пушкино:

1) гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, подает заяв-
ление в администрацию города Пушкино с приложением документов, указанных в п. 4.3 По-
ложения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда в городском поселении Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области»;

2) гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получе-
нии документов;

3) заявление о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях маневренного фон-
да (далее - учет) регистрируется в администрации города Пушкино в Книге регистрации
заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда;

4) администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района не позднее чем
через 30 рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых документов принимает ре-
шение и в письменной форме доводит его до сведения гражданина с указанием даты при-
нятия на учет или отказа в принятии на учет;

5) граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях маневренного фон-
да, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного
фонда;

6) на гражданина, принятого на учет, оформляется учетное дело, в котором должны со-
держаться документы, являющиеся основанием для принятия на учет.

3.1. Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих право на получение жилого помещения маневрен-

ного фонда.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

П Р О Т О К О Л № 6/09-ОС
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

9 июня 2009 года, г. Пушкино
11 часов 00 минут.
Кворум имеется.

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом

конкурсе на право заключения муниципального контракта.
Муниципальный Заказчик – Администрация Пуш-

кинского муниципального района (г. Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес электро-
нной почты: pushkino@mosreg.ru).

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

Место выполнения работ: Пушкинский муниципальный
район.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского
муниципального района.

Срок выполнения работ: не более 18 месяцев с мо-
мента заключения муниципального контракта.

Критерии оценки заявки на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость кри-

терия оценки 40%;
– качество выполнения работ, квалификация – значи-

мость критерия оценки 20%;
– объем предоставления гарантий качества работ –

значимость критерия оценки 20%;
– сроки выполнения работ – значимость критерия

оценки 20%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие

в конкурсе имела место 9 июня 2009 года, в 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: 141200, г. Пушкино, МО, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных участниками разме-
щения заказа в составе заявок на участие в конкурсе до-
кументов и сведений и, в соответствии с установлен-
ными конкурсной документацией критериями оценки
заявок, единая комиссия провела оценку и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе на выполнение ра-
бот по созданию специализированной цифровой кар-
тографической основы с целью выявления лучших
условий исполнения муниципального контракта, ис-
пользуя метод ранжирования участников по каждому из
критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта»
максимальная оценка – 8 присуждена Заявке №5, пред-
ставленной ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХА-
ГИ, т.к. данным участником конкурса предложена наи-
меньшая цена муниципального контракта. Заявке №9 –
ОАО «Российский институт градостроительства и ин-
вестиционного развития «Гипрогор», по данному кри-
терию присуждена оценка 7, Заявке №3 – ЗАО Пред-

приятие «Уралкадастрсъемка» – оценка 6, Заявке №6
– ООО НПО «ГеоГИС» – оценка 5, Заявке №1 – ФГОУ ВПО
«Государственный университет по землеустройству» –
оценка 4, Заявке №7 – ЗАО НПП «Центр Прикладной
Геодинамики» – оценка 3, Заявке №4 – ООО «ЦПИП
«Висхаги – Центр» – оценка 2, Заявке №2 – ООО «ТАЛКА»
– оценка 1.

2. На основании документов и сведений, представлен-
ных всеми участниками конкурса, заявки на участие в кон-
курсе по критерию «качество выполнения работ, квалифи-
кация» оценены следующим образом: максимальная оцен-
ка – 8 присуждена Заявке №5 ФГУП «Госземкадастрсъ-
емка» – ВИСХАГИ, Заявке №1 – ФГОУ ВПО «Государст-
венный университет по землеустройству» – оценка 7,
Заявке №2 – ООО «ТАЛКА» – оценка 6, Заявке №3 – ЗАО
Предприятие «Уралкадастрсъемка» – оценка 5, Заявке
№4 – ООО «ЦПИП «Висхаги - Центр» – оценка 4, Заявке №6
– ООО НПО «ГеоГИС» – оценка 3, Заявке №7 – ЗАО НПП
«Центр Прикладной Геодинамики» – оценка 2, Заявке
№9 – ОАО «Российский институт градостроительства и
инвестиционного развития «Гипрогор» – оценка 1.

3. По критерию «объем предоставления гарантий ка-
чества работ» заявки всех участников конкурса оценены
одинаково, так как во всех заявках гарантировано качество
на весь объем работ. В соответствии с порядком оценки
заявок на участие в конкурсе наибольшая оценка при-
сваивается участнику, заявка на участие в конкурсе которого
поступила ранее, минимальная оценка присваивается
заявке, зарегистрированной под последним регистра-
ционным номером. Оценки присуждены следующим об-
разом: Заявке №1 – ФГОУ ВПО «Государственный уни-
верситет по землеустройству» – оценка 8, Заявке №2
–ООО «ТАЛКА» – оценка 7, Заявке №3 – ЗАО Предприя-
тие «Уралкадастрсъемка» – оценка 6, Заявке №4 – ООО
«ЦПИП «Висхаги – Центр» –– оценка 5, Заявке №5 - ФГУП
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ – оценка 4, Заявке №6
– ООО НПО «ГеоГИС» – оценка 3, Заявке №7 – ЗАО НПП
«Центр Прикладной Геодинамики» – оценка 2, Заявке №9
– ОАО «Российский институт градостроительства и
инвестиционного развития «Гипрогор» – оценка 1.

4. По критерию «сроки выполнения работ» макси-
мальная оценка – 8 присуждена Заявке №3, представлен-
ной ЗАО Предприятие «Уралкадастрсъемка», т.к. данным
участником конкурса предложен наименьший срок вы-
полнения аэрофотосъемочных, геодезических, фото-
грамметрических и картосоставительских работ. Заявке №6
– ООО НПО «ГеоГИС», по данному критерию присужде-
на оценка 7, Заявке №1 – ФГОУ ВПО «Государствен-
ный университет по землеустройству» – оценка 6,
Заявке №5 – ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ
– оценка 5, Заявке №7 – ЗАО НПП «Центр Прикладной
Геодинамики» – оценка 4, Заявке №9 – ОАО «Российский
институт градостроительства и инвестиционного
развития «Гипрогор» – оценка 3, Заявке №4 – ООО
«ЦПИП «Висхаги - Центр» – оценка 2, Заявке №2 – ООО
«ТАЛКА» – оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе полу-
чены с применением формулы N= n x k

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

По результатам оценки и сопоставления заявок было уста-
новлено, что заявка на участие в конкурсе, представленная
ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ набрала наиболь-
шее количество баллов – 6,6, второе по значению количество
баллов набрала заявка на участие в конкурсе, представленная
ЗАО Предприятие «Уралкадастрсъемка» - 6,2.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– Заявке №5 – ФГУП «Госземкадастрсъемка» –
ВИСХАГИ – присвоить 1-е место;

– Заявке №3 – ЗАО Предприятие «Уралкадастрсъ-
емка» – присвоить 2-е место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе объявить победителем конкурса на право
заключения муниципального контракта на выполнение
работ по созданию специализированной цифровой карто-
графической основы: М1:10000 территории Пушкинского
муниципального района Московской области в целях тер-
риториального планирования – ФГУП «Госземка-
дастрсъемка» – ВИСХАГИ, как предложившего лучшие
условия исполнения муниципального контракта и заявке ко-
торого присвоено 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», Заказчику, Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
направить ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ
проект муниципального контракта на выполнение работ
по созданию специализированной цифровой картогра-
фической основы: М1:10000 территории Пушкинского му-
ниципального района Московской области в целях терри-
ториального планирования в срок до декабря 2009 года на
сумму 2 493 490 (два миллиона четыреста девяносто три
тысячи четыреста девяносто) рублей 92 копейки. Условия
исполнения контракта, предложенные участником в заяв-
ке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и, в соот-
ветствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru.

И. ПОЛЯКОВА,
начальник отдела муниципального заказа.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

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

Предмет контракта – разработка правил землепользования и за-
стройки городского поселения Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 1 957,
900 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселения Пуш-
кино.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской обла-

сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-
т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник - четверг – с 9.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответ-
ствующего заявления

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

Елена Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет №
202;

– 20 июля 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 24 июля 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 27 июля

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

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-

дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.
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Одно из имен на обелиске – Васи-
лий Алексеевич Зоркин. Он был при-
зван на службу в ряды Красной армии
в 1942 году, в тяжелейшее для страны
время. Его сразу направили на курсы
зенитчиков в 175-ю армию запасного
стрелкового полка. Получив звание
младшего сержанта, окончив курсы,
Василий Алексеевич в составе 1272-го
зенитно-артиллерийского полка, где
командовал орудием, был направлен
на 2-й Белорусский фронт. Вчераш-
ние курсанты попали в самое пекло:
шли кровопролитные бои на подсту-
пах к столице. Ржевско-Вяземское
направление, Ельня – позднее этот
район у историков получит название
«Кровавая  печь» – стали для В. А.
Зоркина  местом боевого крещения.
Именно здесь, под Ельней, он полу-
чил свою первую боевую награду –
Орден Красной Звезды. А затем были
жаркие сражения под Спас-Демен-
ском, Гжатском, Смоленском… Мно-
го военных дорог прошел младший
сержант Василий Зоркин. Принимал
участие и в операции по освобожде-
нию Белоруссии, получившей назва-
ние «Багратион». В составе артилле-
рийского полка В. А. Зоркин с боями
освобождал города Орша, Минск, Бо-
бруйск и другие. Участвовал в штурме
Кенигсберга. День Победы Василий
Алексеевич встретил под Берлином

вместе с англо-
американскими
солдатами. Но
служба его на
этом не закон-
чилась. В 1946 году его откомандиро-
вали сначала в 2516-й зенитно-артил-
лерийский полк, затем – в 96-й Гвар-
дейский механизированный полк, где
он командовал орудием. И лишь в
1947 году младший сержант В. Зоркин
был демобилизован. За боевые заслу-
ги награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За Победу над Германи-
ей» и другими.

После окончания войны Василий
Алексеевич пришел на службу в орга-
ны внутренних дел. Долгое время он
был старшим оперуполномоченным
Уголовного розыска Правдинского
отделения милиции. За высокие по-
казатели в оперативно-служебной де-
ятельности и успехи по укреплению
общественного порядка младший
сержант милиции Василий Алексее-
вич Зоркин был награжден медалями
«За безупречную службу», «В память
800-летия Москвы», «В память 850-
летия Москвы», удостоен Почетных
грамот и благодарностей руководства
Пушкинского ОВД.

Г. БОРИСОВА.

– Николай Константинович, каковы
основные объекты, находящиеся под
вашей охраной?

– В настоящее время наш отдел на
основе договоров обеспечивает со-
хранность более трех тысяч квартир,
дач, коттеджей, более 700 торговых
предприятий, государственных и ча-
стных отделений банков, библиотек,
музеев и церквей. Кроме того, наша
служба единственная, на кого возло-
жена задача сохранности государст-
венной и муниципальной собствен-
ности, обеспечения охраны школ и
дошкольных учреждений. Но охран-
ные функции – не единственная на-
ша задача. Сотрудники отдела непо-
средственно участвуют в обеспече-
нии правопорядка, патрулируют тер-
риторию района, что позволяет ис-
пользовать их для усиления борьбы с
преступностью в городе и поселени-
ях в ночное время.

– В чем преимущество вневедомст-
венной охраны, к примеру, перед 
ЧОПами?

– У нас есть юридическое обоснова-
ние применения оружия в случае необ-

ходимости. В этом плане наши сотруд-
ники защищены законом о милиции.

– Сейчас многие жители Пушкин-
ского района отдают предпочтение
кнопкам тревожной сигнализации. За-
меняют ли они сигнализацию охран-
ную?

– Это вещи совершенно несопоста-
вимые. Кнопка используется в край-
нем случае, например, при физиче-
ском нападении. А сигнализация сра-
батывает сразу, как только кто-то по-
сторонний пытается проникнуть в ва-
шу квартиру или дом. Участия хозяина
для подачи тревожного сигнала не тре-
буется.

– Насколько установка сигнализа-
ции снижает вероятность вторжения
непрошеных гостей?

– Бывают, конечно, случаи, когда
предпринимаются попытки взлома.
Но, чаще всего, услышав сигнализа-
цию, преступник предпочитает убе-
жать. Самая большая потеря для хозя-
ев – поврежденная входная дверь. Мы
не допустили ни одного случая кражи с
охраняемых объектов.

А. КРУГЛОВА.
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ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Как только начинается дачный сезон, тут
же резко увеличивается количество квар-
тирных краж. Порой, виной тому – хозяй-
ская беспечность. Как же защитить свое
имущество от преступных посяга-
тельств? На этот и другие вопросы отве-
чает заместитель начальника по службе
отдела вневедомственной охраны при УВД
по Пушкинскому муниципальному району
капитан милиции Н. К. ИВАНОВ.
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БОЕВОЙ ПУТЬ 
МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА

Недавно возле здания УВД по Пушкинскому муниципальному району поя-
вился памятник. На нем высечены имена тех, кто, пройдя горнило Вели-
кой Отечественной войны, вновь оказался на передовой, на этот раз в
борьбе с преступностью. Для этих людей выбор не был случайным.
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ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ 
НАПАДЕНИЕ 

НА МИЛИЦИОНЕРА
Пушкинским городским судом Московской облас-
ти осужден местный житель за нападение на
высокопоставленного сотрудника милиции.

Житель   Пушкинского района, 30-летний гражда-
нин Н., был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (при-
менение насилия, опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя власти, находящегося при
исполнении должностных обязанностей). Прошло-
годней июньской ночью  в районе железнодорожной
станции Тарасовка он спровоцировал ссору с сотруд-
ником милиции, возвращавшемся с работы домой.
Несмотря на предъявленное ему удостоверение и
требование прекратить противоправные действия по
нарушению общественного порядка гражданин Н.
принялся милиционера избивать...

Рассмотрев материалы уголовного дела, которое
расследовал следственный отдел по г. Пушкино СУ
СК при прокуратуре РФ по Московской области, суд
согласился с мнением государственного обвинителя
– помощника Пушкинского горпрокурора – и при-
говорил гражданина Н. к пяти годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. Приговор Пушкинского город-
ского суда вступил в законную силу.  

ЕСЛИ СБИЛ ВОДИТЕЛЬ 
ПЕШЕХОДА…

По иску Пушкинской горпрокуратуры в интересах
одинокой пенсионерки взыскан моральный вред,
связанный с ДТП.

Печально, но факт: сводки ДТП становятся нынче
обыденной газетной информацией, которую чита-
тель пролистывает за ненадобностью. А между тем, за
скупыми строчками происшествий  —  невыдуман-
ные человеческие драмы. И судьбы, на защиту кото-
рых встает закон. Так, отстаивая права  одиноко про-
живающей престарелой женщины, пенсионерки, ин-
валида второй группы, обратился в суд городской
прокурор. 

В мае прошлого года на одной из дорог г. Пушки-
но произошло ДТП: водитель Г., управляя автома-
шиной ГАЗ-3105, совершил наезд на гражданку К., в
результате чего та получила телесные повреждения и

была госпитализирована в ПРБ. Чуть ли не всё лето
пришлось лечиться женщине, поскольку травмы
оказались серьезными – скальпированы кисть руки
и голень, сломаны седалищные кости, а возраст со-
лидный — далеко за 80. Амбулаторное лечение про-
водится по сей день.

При разрешении спора суд исходил из того, что за-
явленные гражданкой К. требования обоснованны и
подлежат удовлетворению. Поскольку вред жизни и
здоровью престарелой женщины причинен источни-
ком повышенной опасности, то, в силу ст. 1100 ГК
РФ, компенсация морального вреда должна осуще-
ствляться независимо от вины его причинившего.

Суд определил размер денежной компенсации мо-
рального вреда в 150 000 рублей, исходя из требова-
ний ст. 151, 1100, 1101 ГК РФ, фактических обстоя-
тельств дела и характера причиненных истице стра-
даний, а также с учетом имущественного положения
ответчика. 

Решение Пушкинского суда по иску пушкинского
прокурора о взыскании с гражданина Г. компенса-
ции морального вреда в интересах гражданки К. кас-
сационная инстанция Мособлсуда оставила без из-
менения.

ЗАДОЛЖАЛ РАБОТНИКУ — 
ДЕРЖИ ОТВЕТ

В первом квартале 2009 г. на территории Пушкин-
ского муниципального района и г. Красноармейска
Пушкинская городская прокуратура провела 16 про-
верок исполнения трудового законодательства. 

По их результатам в адрес работодателей было вне-
сено 11 представлений; семь лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Коде-
кса РФ об административных правонарушениях; во-
семь руководителей предприятий района получили
предостережения о недопустимости нарушений дей-
ствующего трудового законодательства.

В интересах 133 работников предприятий была
проведена проверка  в ООО «Дорожно-строительное
управление № 7». Как итог – прокурор направил в
мировой суд заявления о выдаче судебных приказов
о взыскании задолженности по заработной плате на
общую сумму 8 519 829 рублей. По вопросу выплаты
заработной платы работникам данного предприятия
прокуратура осуществляет постоянный контроль.

Подготовила Г. РАТАВНИНА
(по материалам Пушкинской городской прокуратуры).

НЕ БЫВАЕТ  
КАСТРЮЛЯ ЗОЛОТОЙ! 
— эту истину нашей читательнице

довелось узнать … под гипнозом

И на старуху бывает проруха, – так и хоте-
лось мне в сердцах сказать нашей пожилой чи-
тательнице, когда она поделилась в редакции
своей историей. Но не сказала, сдержалась. По-
тому как и старухой-то эту даму не назовешь:
моложавая, интеллигентная, читает книги,
ходит в кино, и даже рок вместе с внуком слу-
шает… А тут, нате вам, опростоволосилась…

Шла Зинаида Васильевна из магазина домой, в
уме сдачу «прокручивала» — хватит ли завтра на
молоко. И как тут было не обратить внимание на
яркого мужчину с еще более яркими (да просто
слепящими на солнце глаза!) кастрюлями да ско-
вородками. Ба, да это Цептер! Давно мечтала Зина-
ида Васильевна о таком, а тут, вроде, и цена снос-
ная… «Берите, не пожалеете, – увещевал продавец.
–  На рынок вёз, да машина сломалась, отдаю по-
дешёвке». И вот, глядя в эти черные «откровен-
ные» глаза, не долго думая, и уже не вспоминая
свои «копейки», села Зинаида Васильевна во вдруг
заработавшую машину. Ну а дальше было все как в
тумане. «Загипнотизировал он меня, – сетует пен-
сионерка. –  Как же могла я шкаф перед ним от-
крыть и все свои сбережения за эти кастрюли от-
дать, ума не приложу!..   Обнаружила потом и  про-
пажу двух золотых колец…».

Выслушав эту грустную и довольно нелепую ис-
торию, мы дружно посочувствовали пострадавшей,
посоветовали обратиться в милицию. А через пару
дней и сами чуть на удочку, точнее, под гипноз
черных глаз, не попались. «Да у меня машина сло-
малась, вот и решил я…»  –  только услыхали мы
эти слова, тотчас за телефонную трубку схвати-
лись. И тут нашего волоокого продавца будто вет-
ром сдуло. 

P.S. На днях видели знакомого торговца «недоехав-
шей посуды» у магазина «Метатр», в окружении ве-
сёлого табора.  Смотрите, не попадитесь! Пусть не
слепит вам глаза кастрюля из железа! Чтобы не
стала она для вас золотой. 

Г. СУРЖИК.

��������
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Дворик этот пришлось ос-
мотреть сначала в отсутствие
хозяев. Да это нетрудно: он
весь на виду, в центре посел-
ка, на улице Железнодорож-
ной рядом со станцией.

Дворик непривычный, дей-
ствительно. Небольшая тер-
ритория, примыкающая к ок-
ну обычного многоквартир-
ного дома, обнесена незамет-
ной зеленой проволочной
сеткой, а внутри нее – опи-
шем по порядку:

– идеальная чистота – ни
соринки на полоске асфаль-
та, кафельных плитках, на
траве и на декоративной ще-
бенке;

– цветы, клумбы, зелень,
разноцветные скамейки, не-
высокие столбики;

– чистые мисочки с водой;
– полукруглые небольшие

сооружения с подвешенными
к ним веревочками, на кон-
цах которых болтаются проб-
ки;

– в довершение картины –
на самых солнечных местах
устроилось на послеобеден-
ный сон не меньше пяти ко-
шек – с виду домашних, на
проверку – диких, к рукам
они почти не идут.

Начали мы разгадывать за-
гадку этого удивительного са-
да-приюта для бездомных ко-
шек и вот что выяснили.

За окном первого этажа, к
которому примыкает кусочек

земли, живут мама и сын –
Нелли и Саша. Саша учится
на пятом курсе Медицинской
академии, готовится стать хи-
рургом. Параллельно работа-
ет в приемном покое одной
из московских больниц. Ма-
ма – домохозяйка. За годы
жизни в этом неказистом до-
ме надоело им смотреть на
грязь и мусор за окном. На-
до-е-ло! Взяли и расчис-
тили его. Посадили
цветы. Обустроили
п р о с т р а н с т в о ,
короче говоря. 

Кошки –
ж и в о т н ы е ,
кстати, край-
не чисто-
п л о т н ы е ,
уважающие,
между про-
чим, чистоту
гораздо боль-
ше людей, –
на этот очи-
щенный от гря-
зи клочок земли
потянулись: подре-
мать в покое, укрыться
о тягот бездомной жизни.
Как не покормить? Стали
мать с сыном их подкармли-
вать. Но любовь к чистоте и
порядку у них не меньше, чем
у кошек, поэтому здесь нет
никаких мисочек с остатками
еды, киснущими днями и но-
чами. Все убирается после
двухразового кормления, ча-

сы которого кошаки опреде-
ляют интуитивно. Если надо,
кому-то смазывают ранки зе-
ленкой, кому-то Саша сам
делает уколы, кого-то отвозят
на прием к ветеринару. В дом
кошки не заходят. Если о них
заботиться, им на воле лучше!
Такого импровизированного
садика-приюта, который гла-
за радует не только внешним

безупречным видом, но
и чистейшей добро-

той хозяев, в За-
ветах больше

нет.
Нелли и

Саша совер-
шенно не
могут вы-
носить те
свалки му-
сора перед
глазами, с
к о т о р ы м и

безуспешно,
годами и де-

сятилетиями
борются «офи-

циальные лица» с
помощью циркуля-

ров, «затраченных
средств» и безответных при-
зывов к «населению». Нелли
и Саша просто взяли в руки
грабли и лопаты и уже вышли
за пределы своего крошечно-
го заоконного пространства,
расчистив еще кусок за сет-
кой, где тоже посадили цве-
ты, устроили клумбочки.

Заметьте их, «официальные
лица»! Похвалите, приведите
в пример, поощрите! Пусть,
глядя на них, «население», в
свою очередь, захочет жить в
чистоте и «зверье, как братьев
наших меньших, никогда не
бить по голове». Есть и другие
благоустроенные палисадни-
ки в поселке, конечно! Но та-
ких «домашних», освящен-
ных теплом человеческого
участия, вряд ли много.

…Была у Саши бабушка Та-
ня – редкой душевной свято-
сти человек, она и научила
внука этой негромкой, упря-
мой доброте. Даже на работе,
если надо помочь особо
сложному и капризному
больному, Саше говорят:
«Иди ты! Ты же самый отзыв-
чивый у нас!»

Доброта, сопереживание,
сочувствие к слабым – каче-
ства, не слишком пользую-
щиеся спросом в настоящее
время. Гораздо легче ругать,
критиковать, придираться.
Саша и Нелли всякое слыша-
ли за те шесть лет, что ухажи-
вают за своим крошечным
кусочком земли. Странно, но
находятся люди, которые

предпочли бы видеть перед
окнами свалку, а кошек вооб-
ще не существующими – ка-
кая, мол, от «ваших кошек»
польза?

Даже возражать таким лю-
дям не хочется. Жесткое у
них, видно, сердце, не любят
они жизнь во всех ее чудес-
ных проявлениях – расти-
тельных, животных, челове-
ческих.

Спросить их самих: «А вы
что сделали на земле доброго?
Кому помогли, где дерево по-
садили, кому улыбнулись, ко-
го похвалили?» Тот, кто най-
дет, что ответить на это, тот и
Нелли с Сашей поймет…

Не только Медицинскую
академию заканчивает Саша,
но и Академию Доброты, в
которой начала учить его ба-
бушка. И продолжила – ма-
ма. А это главная Академия,
пройти курс в которой нужно
каждому человеку – от «офи-
циального лица» до подрост-
ка, при попустительстве ро-
дителей бросающего камень в
беззащитную кошку или со-
баку…

Т. ЭФФИ.
Фото автора. 
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Весной коммунальные службы бла-
гоустраивали территории возле до-
мов. Один мой знакомый, наблюдая
эту картину с балкона, сказал: «Ка-
жется, пора наводить порядок в го-
лове! Вытащить мысли, разложить
по полочкам, может быть, найдет-
ся что-то полезное…». Но разве
только наши мысли ждут уборки?
Порядок должен быть и на… балко-
не, как ни странно. 

О, что только не храним мы на сво-
их балконах! И главное, ничего лиш-
него, казалось бы. Все может когда-
нибудь пригодиться: реечки, остав-
шиеся после ремонта пятилет-
ней давности, детские лыжи
без палок, банки с засо-
хшей краской и много че-
го еще.

Все знают, а если не
знают, то чувствуют, что
дом обладает своей энер-
гетикой. В каждой комна-
те, в каждом уголке про-
странства есть частичка нашего
тепла. Мы любим свой дом, стара-
емся сделать его красивым: покупаем
шторы и коврики, переклеиваем
обои, меняем люстры. Почему же
наш балкон получил звание «большо-
го шкафа», куда можно запихнуть все,

что не поместилось на антресоли
или… просто жалко выбросить?

Давайте задумаемся, для чего вооб-
ще он нужен, этот балкон? В проек-
тах многоквартирных домов балконы
появились несколько веков назад,
чтобы жители могли посидеть на
собственной «городской веранде»,

уединиться или поболтать, укачать
ребенка на воздухе или повесить на
просушку белье. 

Постепенно мы привыкли хранить

там велосипеды и санки, вешать кор-
мушки для птиц, поскольку балкон –
не совсем квартира, но и не улица. На
лето мы стали выносить туда цветы и
устраивать маленькие палисадники.
Все это замечательно, но зачем пре-
вращать балкон в свалку? Когда ви-
дишь подобное, вспоминается анек-
дот про эстонца, который нес в ко-

томке дохлую ворону, подобранную
на дорожке в лесу. Идет эстонец

через год по той же дорожке,
достает ворону из котомки

и выбрасывает со слова-
ми: «Не пригодилась!»
Вот так и нам пора вы-
бросить «непригодив-

шихся ворон» из всех
шкафов и сделать из бал-

кона место для отдыха. А ес-
ли подойти к вопросу творче-

ски, получится красиво. Тем более
что в хозяйственных магазинах сейчас
можно все приобрести для обустрой-
ства. Главное, не перестараться, что-
бы не получилось, как на одном бал-
коне в доме на ул. Тургенева: рядом

висят икона, портрет Высоцкого и де-
вушка в купальнике. Да, такое тоже
встречается! Но есть и действительно
интересные примеры. Приходилось
видеть, как на застекленном балконе
хозяйка оборудовала для себя мастер-
скую для изготовления глиняных ваз.
А вы можете сделать то, что именно
вам нравится… 

Наступило лето, и в тёплый вечер
нет ничего приятнее, чем посидеть на
балконе за чашкой чая, глядя на засы-
пающий город, не правда ли?.. 

Е. БАРАНОВА.

И НА БАЛКОНЕ БУДУТ
КАКТУСЫ ЦВЕСТИ…

План уборки на любимом балконе:

● выбросите все ненужное, что действительно 
не понадобится;

● вымойте окна и балкон;
● подкрасьте балкон, если это необходимо;
● можете повесить занавески или тюль, постелить коврик;
● сделайте новые веревки для сушки белья;

● вынесите на балкон цветы; 
● обустройте место, где можно посидеть:

стульчики или кресло со столиком. 

АКАДЕМИЯ ДОБРОТЫ

Бывает, спросишь «официальное лицо»: «А есть у вас в поселке интересные люди? Происхо-
дит что-то заметное, человечное, доброе?», но ответ не всегда получишь. Замучены «офи-
циальные лица» хозяйственными хлопотами, дефицитом то одного, то другого, жалобами
вечно недовольного населения и графиком «массовых мероприятий».

Но если задать тот же вопрос обычным жителям, они, поскольку имеют дело не с «на-
селением» и «массами», а с хорошо им знакомыми соседями, друзьями, соседями соседей и
друзьями друзей, тут же и укажут: «А вот у нас там-то и там-то с ума сойти какой че-
ловек живет!» Таким образом, сами жители микрорайона Заветы Ильича, а попросту бли-
жайшего к Пушкино поселка, и указали: «Есть у нас тут один загадочный дворик… Да вы
сами пойдите, посмотрите!»
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ОАО “НПО Росдормаш” ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ
БУХГАЛТЕР , Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯ÂÂ, ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ÎÂÚ, ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ
1ë ÅÛı„‡ÎÚÂËfl. á‡ÔÎ‡Ú‡ – 30000 Û·. ‚ ÏÂÒflˆ. ëÓ·ÂÒÂ‰Ó-
‚‡ÌËÂ: ‚ÚÓÌËÍ, ˜ÂÚ‚Â„ Ò 14 ‰Ó 17.00 ˜‡Ò. íÖã. 993-44-37.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу

Тел.: 8(496)532-33-34,   993-35-44.

инженера по КИПиА (инженер-электроник), маляра

МЕТАЛЛОТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает в филиал в г. Пушкино

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее (экономическое)образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет, 
знание 1С-предприятие.    З/п – 30000 руб. + премии

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Требования:высшее (техническое) образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. 
З/п – 40000 руб. +премии

Для резюме: т/ф. (812) 252-07-48 otd-kadrov@canat.spb.ru

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.

■ 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.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

С 8 по 11 декабря 2009 года в г. Москве во Все-
российском выставочном центре (павильон №
57) будет проходить  XIII Международная специа-
лизированная выставка «Безопасность и охрана
труда-2009», которую организует Министерство
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.

Задача выставки – представить достижения отече-
ственной науки и промышленности в области безо-
пасности и охраны труда, ознакомиться с зарубеж-
ным опытом в этой сфере. В рамках выставки пройдёт
международная конференция по проблемам охраны
труда.

В целях распространения положительного опыта
организаций Пушкинского муниципального района в
сфере охраны труда, демонстрации их достижений в
области технологий безопасности труда на рабочих
местах, производства средств индивидуальной защи-
ты Администрация Пушкинского муниципального
района рекомендует принять участие в выставке.

Формирование участников и экспозиционной пло-
щади поручено Комитету ассоциации «СИЗ» – 
ОАО «Спецодеждаоптторг» (тел.: (499) 252-31-10,
252-65-03; факс (499) 252-21-89; www.soopt.ru, 
e-mail: soopt@cnt.ru.

В период с 1 по 8 июня на территории, обслужи-
ваемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району, произошло 114 до-
рожно-транспортных происшествий, в резуль-
тате которых ранения различной степени тяже-
сти получили четыре человека.

1 июня, в 18 часов 35 минут, в Пушкинском районе,
возле ворот с/т «Талицы», произошло ДТП. Водитель
автомашины «Рено-Логан» превысил скорость, сбил
пешехода, а затем въехал в столб. В результате аварии
пешеход получил телесные повреждения, но после
оказания первой медицинской помощи был отпущен
домой.

5 июня, в 11 часов 15 минут, в Красноармейске, не
доезжая 230 метров до улицы Дачной, водитель «Джи-
па» сбил велосипедиста, который получил перелом ле-
вой лодыжки и сотрясение головного мозга. После
оказания первой медицинской помощи пострадавшего
отпустили домой.

В тот же день, в 18 часов 30 минут, в Пушкино, в ми-
крорайоне Дзержинец, напротив дома № 7, произошло
ДТП. Водитель автомашины «Мазда-3», поворачивая
направо, не предоставил преимущество в движении
мотоциклу «Ямаха» и столкнулся с ним. В результате
аварии пострадал мотоциклист.

6 июня в 18 часов в Ивантеевке, на пересечении
улицы Заводской и Центрального проезда, столкну-
лись мотоцикл «Сузуки» и «ВАЗ-21063». Мотоциклиста
госпитализировали в травматологическое отделение
ЦГБ с диагнозом: перелом ребра справа, ушиб груд-
ной клетки. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району по телефонам: 993-41-09, 3-58-40,
3-73-42 либо 02. Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

ГОСТИНИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ:
◆ администратор   ◆ гувернантка
◆ охранник              ◆ кастелянша

ТЕЛ. 778-22-64.

Фирма, производящая детский трикотаж (г. Пушкино)
приглашает на постоянную работу 

швей-оверлочниц
З/п – от 18000 до 30000 руб., соцпакет.

ТЕЛ. (495)641-70-25 (с 11 до 18.00).

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ
3-й этаж производственного корпуса, площадь – от
1100 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3000 руб. за кв. м в год (включая НДС).

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, 
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе). 
ТЕЛ. 588-36-01 (доб.191), 8-909-156-35-20.
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П О С Т Р А Д А Л И  М О Т О Ц И К Л И С Т Ы

ВООРУЖАЕМСЯ?
В период с 1 по 7 июня на территории обслу-

живания УВД по Пушкинскому муниципально-
му району было зарегистрировано 43 сооб-
щения о преступлениях, из них раскрыто 32.

1 июня, в полдень, в Пушкино, на улице Лермонто-
ва, был задержан житель Мамонтовки 1957 года рож-
дения. При личном досмотре у него были обнаружены
и изъяты 2 автомата Калашникова, 3 магазина к ним,
102 патрона, 2 гранаты, 2 запала и 7 электродетона-
торов. Для чего мужчина так вооружился и куда на-
правлялся, выяснит следствие.

Впрочем, некоторые любители оружия не носят его
с собой, а держат, например, в гараже. Целый арсе-
нал был обнаружен у жителя Пушкино 1987 года рож-
дения. У него изъяли 54 гранаты для подствольного
гранатомета и 567 патронов.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу   установления вида

разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 29992 кв.м с кадастровым номером
50:13:060150:0056, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Костино, «для
многоэтажного жилищного строительства» проведены
09 апреля 2009 года в     соответствии с    распоряжением
главы городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области от
06.03.2009 г. № 24. В период проведения данных публич-
ных слушаний на собрании участников присутствовали
38 человек, из них: одобрили рассматриваемый проект
(вопрос) – 28 чел., высказали отрицательное отношение
– 6 чел., воздержались – 4 чел.. Письменно по рассмат-
риваемому вопросу публичных слушаний в Комиссию по-
ступило 24 мнения, из них:

– мнений граждан, участвующих в обсуждении вопроса
установления вида разрешенного использования зе-
мельного   участка    площадью    29992    кв.м    «для    мно-
гоэтажного    жилищного    строительства», расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Костино, на публичных слушаниях – 8 шт;

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

Все поступившие в Комиссию письменные мнения жи-
телей дер. Костино по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
29992 кв.м «для многоэтажного жилищного строительст-
ва», расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Костино, положительные. Отри-
цательных мнений не поступало. Высказанные мнения
участников касаются благоустройства земельного участ-
ка, выделение места для размещения организованной
стоянки автомашин, а также развития инфраструктуры в
дер. Костино.

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

глава г. п. Правдинский, председатель комиссии.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

Председатель Комитета по труду и занято-
сти населения Московской области Юрий
Игоревич Рагозин 19 июня проведет пресс-
конференцию в сети Интернет. В ходе конфе-
ренции, с 16 до 17.00, Юрий Игоревич ответит
на вопросы, связанные с ситуацией на рынке
труда Московской области, о работе центров
занятости населения, о трудовой миграции.

Организатор конференции – Министерство по де-
лам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: 
conf@minpech.ru. 

Бесплатный телефон горячей линии – 
8-800-200-5510.

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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Приём рекламы
и объявлений

осуществляется
в редакции газеты

«Маяк»
с понедельника по четверг

с 8.30 – 17.30;
в пятницу  с 8.30 – 16.30;

перерыв  с 13 – 14;
выходные дни –

суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19, (53) 4-33-19.

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»

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.

в магазин № 6 (платформа
43 км) с местной пропиской

и опытом работы, можно
пенсионного возраста.

Соцпакет гарантирован.

Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ЗАВЕДУЮЩУЮ
МАГАЗИНОМ

и

ПРОДАВЦА 
ПРОДТОВАРОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 июня)

http//www.gismeteo.ru

17
Ср

+ 24 + 18 + 22

+ 11 + 9 + 9

745 751 751

74 61 59

ЮВ СЗ З

4 4 3

18
Чт

19
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации о разработанном проекте планировки тер-
ритории дачного строительства, расположенной в рай-
оне дер. Кстинино, на земельном участке площадью
88000 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 01 29:0114,
принадлежащем на праве собственности ООО «Пром-
Инвест», Администрацией сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района 21 июля
2009 года, в 16.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдиги-
но, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Кстинино,
на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются Главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 1 с 19 июня по 19
июля 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8-915-081-92-29. Контактное
лицо – Скоков Максим Андреевич.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния с. Рахманово Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в части обеспечения доступа к информа-
ции об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 77 000 кв.м, состоящего из зе-
мельных участков: площадью 48 350 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:020315:28 и площадью 28 650 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:020315:29; расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Рахманово (Рах-
мановская промзона) с «для строительства кирпичного заво-
да» на «для производственных целей», закрепленного за зе-
млепользователем. ООО «Комбинат Пушкиносельстройин-
дустрия» в бессрочное и бесплатное пользование, админи-
страцией городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 24 июня 2009 года, в
16.00, в администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, расположенной по
адресу: Московская область. Пушкинский район, пос. Ашу-
кино, ул. Речная, д. 16-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка площадью 77 000 кв.м,
состоящего из земельных участков: площадью 48 350 кв.м с
кадастровым номером 50:13:020315:28 и площадью 28 650
кв.м с кадастровым номером 50:13:020315:29, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Рахманово (Рахмановская промзона) с «для строительства
кирпичного завода» на «для производственных целей».

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 22 июня 2009 г. по 3 июля 2009 г. по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутст-
вующими на встрече с жителями с. Рахманово городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района,
сотрудниками администрации городского поселения Ашуки-
но, расположенной по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16-а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожи-
вания или владения.

Телефон для справок –  8-926-074-22-44.
Контактное лицо – Вербов Христофор Викторович.

Администрация Пушкинского муниципального района.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Лицом, считающимся кадастровым
инженером ЗАО «Земус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. 5; ТЕЛ. 8(496)533-47-26; zemus181@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер.
Никольское, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Любовин Михаил Борисович, тел. 8-903-
564-35-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. 5, 18 июля 2009 г., в 12 час. 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 ию-
ня 2009 г. по 20 июля 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Никольское, д. 3, дер. Никольское, д. 2, дер.
Никольское, д. 4. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Лицом, считающимся кадастровым
инженером ЗАО «Земус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. 5; ТЕЛ. 8(496)533-47-26; zemus181@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Зе-
леноградский, ул. Островского, д. 9в, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сомичев Валерий Ивано-
вич, тел. 8-903-564-35-30. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5 18 июля 2009 г., в 13 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
17 июня 2009 г. по 20 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, ул.
Горького, д. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Островского, д. 9в, ад-
министрация г. п. Зеленоградский. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, дер. Нововоронино,
СНТ «Нептун», уч. 104, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Лепенков Василий Павлович, почтовый ад-
рес: Москва, ул. Таменская, 24, кв. 356; тел. 499-740-18-83. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, 20 июля 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17 июня 2009 г. по 20 июля 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: уч. 103, уч. 105, уч. 107, уч. 108. При
проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● ● 20 июля 2009 г., в 11 часов, кадастровым инженером ООО «Зе-
млемер» будет проведено собрание по поводу согласования место-
положения земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 54, дача
11 ДСК «Тарасовка». Владельцы участка: Нарицина Валентина
Николаевна, Лиховид Вадим Петрович, Дёмин Владимир Алек-
сеевич, Шульженко Александр Петрович. Собрание состоится по
адресу местоположения участка. Всех заинтересованных лиц или их
представителей просим явиться по вышеуказанному адресу. Ваше
отсутствие или отсутствие вашего представителя не является пре-
пятствием для проведения  согласования местоположения земель-
ного участка. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
ООО «Землемер» (МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, офис 23).
Контактный ТЕЛ. – 993-44-10.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д.

24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75), в отношении земельного участка, расположенного: Пуш-
кинский р-н, дер. Лепешки, СНТ «Лесные Поляны-1», тел. 8-
916-638-47-88, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является председатель СНТ «Лесные Поляны-1»
Бровкин О. Е. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 22 июля 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 июня 2009 г.
по 22 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.
24 (пристройка). Смежные земельные участки: Пушкинский р-
н, дер. Лепешки, СНТ «Лесные Поляны-1», уч. № 1-4, 6-25.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д.
24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75), в отношении земельного участка, расположенного: г.
Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 24, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лебе-
дева Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 22 июля 2009 г., в 12 ча-
сов. 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 июня 2009 г.
по 22 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.
24 (пристройка). Смежные земельные участки: г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 24.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-
фон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:010112:37, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Гераси-
миха, СНТ «»Яхрома», уч. 63, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Сергеева Людмила Филипповна, почто-
вый адрес: пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 25, кв. 41; тел. 8-963-
680-10-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, 20 июля 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17 июня 2009 г. по 20 июля 2009 г. по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: уч. 62 (Кравчик М. Р.), уч. 64 (Тюрин С. М.). При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-Геодезия» (141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 10, оф. 203); тел.: 8(495) 974-42-58, 8(496 53)
7-66-86; электронная почта: Helga-geodeziya@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:080212:355, распо-
ложенного по адресу: Моск. обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Островского, д. 1б, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Мамыкин Владимир Ильич, 8-916-142-90-98. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,
офис 203,  22 июля 2009 года, в 10.30. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 июля по 23 августа 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Островского, д. 1; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Остров-
ского, д. 1а; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Островского, д.
1в; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 26; МО, г.
Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 26а; МО, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 30. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

Приложение № 5 
к распоряжению № 90 от 10.06.2009 г.

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 201 кв.м (в аренде) с кадастровым номером
50:13:010331:0049 при здании магазина, незавершенное 

строительство с «для установки торгового павильона» 
«для  завершения строительства продовольственного магазина»

по адресу : Московская область, Пушкинский район, 
дер. Митрополье, ул. Новая, напротив д.1

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
городского поселения Софрино  Пушкинского муниципально-
го района Московской области  в части обеспечения доступа
к информации  об изменении вида разрешенного использова-
ния  земельного участка площадью  201 кв. м с кадастровым
номером 50:13:010331:0049 и расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье,
ул. Новая, напротив д.1 принадлежащего на праве собствен-
ности Шиловой Екатерине Петровне ( свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 НАN № 1324876 от
27.09.2006 года) с вида разрешенного использования «для
установки торгового павильона» на вид разрешенного ис-
пользования «для  завершения строительства продовольст-
венного магазина», администрацией городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района 2 июля 2009
года,  в 16.00, проводятся публичные  слушания.

Слушания проводятся  в административном здании адми-
нистрации городского поселения Софрино  (дер. Митропо-
лье, ул.Совхозная, д.27).

Вопрос, выносимый на публичные слушания: изменение ви-
да разрешенного использования  земельного участка площа-
дью 201 кв. м (в аренде) при здании магазина, незавершенное
строительство с кадастровым номером 50:13:010331:0049
расположенного по адресу: Московская область,  Пушкинский
район, д. Митрополье, ул. Новая, напротив д.1 с вида разре-
шенного использования «для установки торгового павильона»
на вид разрешенного использования  «для  завершения строи-
тельства продовольственного магазина».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с 17 июня 2009 года по 2 июля 2009 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. в администрации го-
родского поселения Софрино  по адресу: пос. Софрино,
ул.Почтовая, д.4 ( каб. № 7). 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся от постоянных жителей и правообладателей  объектов ка-
питального строительства и (или) земельных участков   лично
от каждого лица, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса постоянного
проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения  и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок : 993-24-45 ,  (8496) 531- 33 -71.
Контактное лицо –  Прибылова Марина Владимировна
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● ● «АУДИ-80» Б4, красный, 1992 г., 2,0 л. Состояние хоро-
шее. Сел и поехал. ТЕЛ. 8-903-779-89-37. Владимир.

● ● «ГАЗ-3110», 1998 г. в., цвет «мурена», заводская тони-
ровка, фаркоп, газ-бензин, 30000 руб. ТЕЛ. 8-903-223-
04-24. Александр.

● ● КОМНАТУ в 3-комн. квартире, 1/3 сталинского дома, г.
Красноармейск,15 кв. м. 650000 руб. ТЕЛ. 8-905-739-
42-03.

● ● КОМНАТУ в 3-комн. квартире, мкр. Серебрянка, 18 кв. м,
с балконом. ТЕЛ.: 8-916-613-11-42, 8-916-368-05-21.

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

● ● 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-РУ, мкр. Серебрянка, 5/5 пан., 30,4/19,1/6,
балкон, пласт. окна. 2 млн 700 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-
69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Некрасова, 6/10 кирп., 52,8/29,6/8,
лоджия. 4 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Первомайская, 4/5 кирп.,
41,8/26,9/6, СУР, балкон, 3 млн 500 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-
687-69-69.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ в г. Красноармейск, 60/10/13/17, кухня
– 6. Требуется ремонт. 3 млн 300 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-
613-11-42, 8-916-368-05-21.

● ● ДОМ (1/2), 110 кв. м, Заветы Ильича, участок 15 соток,
лесные и садовые деревья, в доме все коммуникации, газ,
телефон, кирпичный гараж, сауна, ПМЖ. 8000000 руб.
ТЕЛ. 8-926-917-45-09; 531-52-86.

● ● ГАРАЖ  в ГСК «Кудринка», конец Московского проспек-
та, кирпичный, яма, подвал. ТЕЛ.: 8-916-613-11-42, 8-
916-368-05-21.

● ● ДВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 13 кв. м + 37 кв. м в мкр.
Заветы Ильича, СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татьяна.

● ● ТОРГОВОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, в
хорошем состоянии. ТЕЛ.: 8-903-240-64-95; тел. в 
г. Пушкино  532-67-59. 

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

● ● КВАДРАЦИКЛ детский, возраст 6-12 лет, объём – 90
см3, в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-916-615-36-79.

● ● ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПРИНТЕР (плоттер) HP 500 Plus.
ТЕЛ. 8-926-304-75-31, Павел Викторович.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А ЮС Д А Ю

● ● Русская семья СНИМЕТ квартиру на ваших условиях.
ТЕЛ. 8-903-253-52-47.

● ● СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ и ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ по госу-
дарственной цене. ТЕЛ. 8-903-240-64-95.

● ● СДАЁТСЯ металлический гараж г. Пушкино, мкр. И. Ар-
манд. ТЕЛ. 8-915-239-52-73, Анатолий Васильевич.

● ● КУПЛЮ монеты, коллекцию, знаки и значки, красивую
старину. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● В офис требуется девушка ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
на неполный рабочий день. ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● ● Требуется СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР. Знание 1С, Word, Excel.
ТЕЛ. 8-916-157-70-76, Игорь.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ
МУСОРА. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УС-
ТАНОВКА  и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8 (916) 369-67-61, Виктор.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-
903-782-59-37.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗ-
РЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных
участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. УСЛУГИ. НЕДОРОГО.
ТЕЛ. 8-903-147-74-83.

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ и другие споры по не-
движимости в судах. Приватизация недвижимости – недо-
рого. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● УХОД ЗА САДОМ, озеленение, посадочный материал,
удобрения, грунты, газоны (рулонные, посевные) ТЕЛ.: 8-
909-921-56-93, 8-926-916-05-35.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

●● «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.

● ● ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, выгребных ям, септиков, канали-
заций. Прочистка, промывка, устранение засоров. ТЕЛ.
8-916-693-74-55.

●● УСЛУГИ ЛИМУЗИНА. Белый, 10 мест, 2005 г., высокая
крыша, светлый салон. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К О Л Л Е Д Ж  К О Л Л Е Д Ж  
ФГОУВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса»
объявляет прием студентов (очная  форма 

обучения) на бюджетной и договорной основе 
по специальностям:

● туризм;
● гостиничный сервис;
● государственное и муниципальное 

управление (ГМУ);
● экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).
Срок обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Вступительные испытания: туризм – русский язык, ис-
тория; гостиничный сервис, ГМУ, экономика и бухгалтер-
ский учет – русский язык, математика.
Работа приемной комиссии с 20 июня по 25 июля с
10.00 до 17.00.
Адрес: г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, 4. Авт. № 22, марш.
№1, до ост. «Серп и молот». ТЕЛ. 8(496) 580-02-04.

Современная Гуманитарная Академия 
(Пушкинский филиал)

(гос. лицензия, аккредитация по окончании выдает-
ся гос. диплом) объявляет  набор для  получения  вы-
сшего  или  второго  высшего образования на факуль-
теты: юриспруденция, экономика, менеджмент,
информатика и вычислительная техника с 1 июня
по 31 августа на очную форму обучения, с 1 июня по
30 сентября – на заочную форму обучения.

Объявляем набор для получения среднего специ-
ального образования (на базе 9 и 11 классов) на фа-
культеты: правоведение (квалификация – юрист),
экономика, бухучёт и контроль (по отраслям), ква-
лификация – бухгалтер;  менеджмент (по отраслям),
квалификация – менеджер.

Ведется набор в магистратуру и на курсы допол-
нительного проф. образования.

Обучение проводится с применением высоких ин-
новационных технологий.

Приём в Академию на очную форму обучения осуще-
ствляется по результатам ЕГЭ, на заочную форму – без
экзаменов на основе тестирования и собеседования.

Для студентов очной формы обучения предостав-
ляется отсрочка от армии.

Приёмная комиссия работает с 9 до 18 часов по
адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный проезд, д.
6 (автобус № 22, остановка «Фабрика «Серп и молот».

Телефоны: 993-37-84, (53)4-37-84, (53)2-86-32,
(53)7-63-86.

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.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

БЛОКИ
пескобетонные, керамзитовые, 

срез камня лицевой 
40х20х20 от производителя – 40 руб.за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА. КРАЗ. КАМАЗ. ГАЗ и МАНИПУЛЯТОР

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;  993-60-79

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОДНИК-СБ»
приглашает на работу:

✓  мужчин в возрасте от 25 до 50 лет;
✓  женщин в возрасте от 30 до 45 лет.

Тел. для справок – 8(496)532-67-39.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2.

ПРОДАЁТСЯ
уникальный земельный

участок 
площадью 46 соток.

Вдоль границы протекает река
Скалба.  Газ, электричество.

ТЕЛ. 8-916-632-88-25.

В пос. Правдинский (до переезда)

продаются смежные участки
от 10 до 100 соток 

по цене от 4,8 млн руб.
Живописное место: лесные деревья, речка.

ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

– услуги конференц-залов;
– банкетный зал для юбилеев, свадеб и других мероприятий;
– номера и дачи для размещения отдыхающих.

Тел.: 53-7-89-08; 993-57-87; 993-59-80 (вечером)
www.do-klyazma.ru; do-klyazma@yandex.ru

ДОМ ОТДЫХА «КЛЯЗЬМА» ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

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

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

ééé «ëÇÖíéîéê» ÚÂ·Û˛ÚÒfl êÄÅéíçàäà çÄ
ëíêéàíÖãúëíÇé ëÇÖíéîéêçõï éÅöÖäíéÇ
‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î. (ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì‡ Í‡Ú. Ç). á/ÔÎ. – ÓÚ 15000 Û·.

íÖã.: (495) 582-15-87; 8-929-620-70-59; 
8-929-620-83-58 (à„Ó¸ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜).

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,

●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,

●● МЕНЕДЖЕРА в отдел заказов.

З/п по результатам собеседования.
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка
Тел./факс   8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу сотрудников:

Обращаться по адресу: 
пос. Софрино, ул. Тютчева, 17

ТЕЛ. 993-64-48, 531-33-57, отдел кадров.

●● ОПЕРАТОР-ТОВАРОВЕД для работы на
компьютере, со знанием 1С, с опытом работы;

●● ЛОТОЧНИЦЫ на летний период;

●● ПРОДАВЦЫ И ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ
в дер. Данилово.

ТРЕБУЮТСЯ:




