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Двадцать второе июня 1941 г. – одна из самых
печальных и величественных дат в истории
нашего Отечества. Она знаменует собой на-
чало Великой  Войны, жертвы которой исчис-
ляются десятками миллионов, и  Великого По-
двига, по масштабам не знающего себе равных. 

Еще до начала митинга, посвященного этому тра-
гическому дню, у мемориала «Скорбящая мать» ста-
ли звучать имена пушкинцев, сложивших головы на
полях сражений, а их – около 10 тысяч. Словно это
они призывали своих земляков бросить все дела и
собраться у Вечного огня: вспомнить, уронить слезу,
вознести молитву…  

И пушкинцы услышали – пришли, ведь раны все
еще болят. Трогательно выстроились у мемориала
школьники, торжественно, как на параде, застыли
убеленные сединами ветераны, развернули знамена
активисты молодежных организаций, расчехлили ружья
солдаты почетного караула… Кто-то зажег свечи, кто-то
осенил себя крестом, кто-то замер, кто-то взглянул в не-
бо. Словно в надежде увидеть в нем клин тех самых белых
журавлей из песни на стихи Расула Гамзатова, что без ус-
тали подают нам голоса: «Мы здесь, мы с вами!»  Как
жаль, что «промежутков малых» в нем год от года все
меньше и меньше…  

Открыл митинг руководитель Администрации Пушкин-
ского муниципального района В.А. Соломатин. Панихиду
по погибшим в лихую годину отслужил настоятель храма
Живоначальной Троицы отец Иоанн. С просьбой бережно
хранить память о войне и передать ее детям, как реликвию,

обратилась к подрастающему поколению  член Совета ве-
теранов, малолетняя узница концлагеря Т. П. Фомина.

И вот зазвучал метроном – объявили минуту молчания.
Затем монотонный гул городской жизни разорвали прон-
зительные залпы оружейного салюта. К подножию мемо-
риала легли венки от  Администрации Пушкинского муни-
ципального района и Совета ветеранов, гирлянды от уча-
щихся школ, цветы от горожан.  Митинг завершился, но
никто не спешил расходиться. Снова звучали песни воен-
ных лет, над площадью эхом разносились имена павших.
День, даже самый долгий в году, рано или поздно кончает-
ся, а память и скорбь – никогда. 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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На прошлой неделе в Пуш-
кинском ДК состоялось тор-
жественное мероприятие,
посвященное Дню медицин-
ского работника. 

Поздравить людей в белых хала-
тах с их профессиональным
праздником пришли глава Пуш-
кинского муниципального района
и города Пушкино В. В. Лисин, за-
меститель руководителя Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина,
начальник Управления здравоох-
ранения Администрации Пушкин-
ского муниципального района 
В. Л. Брусиловский, начальник
Пушкинского Управления соци-
альной защиты населения А. М.
Носов, главы поселений, предсе-
датель Совета ветеранов Л.Д. Хо-
рева и другие. В адрес виновников
торжества прозвучало много теп-
лых слов, а лучшие из лучших по-
лучили грамоты и благодарствен-
ные письма. Порадовала собрав-
шихся и музыкальная программа,
подготовленная Управлением
культуры Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

В рамках праздничного меро-
приятия прошел также заключи-
тельный этап районного смотра-
конкурса «Лучший по профессии»
среди медицинских сестер муни-
ципальных учреждений здравоох-
ранения, приуроченный к 80-ле-
тию Пушкинского района. 

В итоговом состязании, состоя-
щем из трех туров, участвовали
семь конкурсанток. При этом
строгое жюри оценивало не толь-
ко их профессиональные навыки и
умения, но и творческие способ-
ности. Сидящие в зале коллеги
конкурсанток на «ура» приняли
подготовленные ими номера худо-
жественной самодеятельности.
Без ценных призов, дипломов и
подарков не осталась ни одна из
участниц, а победительницами
стали А. А. Елецкая (медсестра
МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. проф. Розанова»),
М. А. Галустян (МЛПУ «Софрин-
ская городская больница им. Се-
машко»), М. Н. Картышова (МЛПУ
«Правдинская поликлиника»).

Е. ВИКТОРОВА. 

ПОДПИСКА-2009

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
подписная кампания 

на II полугодие 2009 года
Продлится она 

до 25 июня
в почтовых отделениях. 

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

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.
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Вечером, 18 июня, по Пуш-
кино поползли слухи: под ав-
томобильным мостом через
Серебрянку то ли труп на-
шли, то ли бомбу. И дейст-
вительно: по берегам реки
встали патрули милиции и
ГАИ. Движение пешеходов
было ограничено. Что же
произошло на самом деле?

Примерно в 17.00 на пульт
единой диспетчерской службы
Администрации Пушкинского
муниципального района про-
шел телефонный звонок: на
поверхности Серебрянки рас-
плывается некое «пятно» си-
не-зеленого цвета. Тотчас на
место происшествия выехала
дежурная бригада Пушкин-
ского аварийно-спасательного
отряда (ПАСО), а также по-
жарная машина из ПЧ №339
города Пушкино. Движение
пешеходов с одной стороны
по автомобильному мосту бы-
ло приостановлено. Милицио-
неры выставили посты, а сот-
рудники ГИБДД регулировали
движение автомашин.

Примерно в 17.30 на место
происшествия прибыли все

бойцы Пушкинского АСО,
поднятые, как и положено в
этом случае, по тревоге.

– Мы положили на водную
поверхность специальный по-
жарный рукав, который пре-
пятствовал распространению
«пятна» по всей акватории, а
также перекрыли течение Се-
ребрянки специальным фильт-
ром из нетканого материала, –
рассказал начальник ПАСО
О.П. Голубь. – Затем отобрали
пробы фракций, собранных с
поверхности воды, которые
были отправлены для исследо-
вания в лабораторию. После
этого начали работу по сбору
фракций.

Следует отметить, что «пят-
но» не оказало влияния на
подводный мир: ни одной
мертвой рыбы спасатели не
обнаружили.

По словам начальника отде-
ла ГО и ЧС Управления терри-
ториальной безопасности Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района А.В.
Гаврилова, данная ситуация,
согласно нормативным доку-
ментам, принятым для таких
случаев, не попадает в разряд
«чрезвычайных ситуаций».
Скорее, можно говорить о на-
рушении экологической безо-
пасности. Работы по очистке
поверхности воды продолжа-
лись в пятницу и в выходные.
Основные «пятна» были ус-
пешно удалены, и в понедель-
ник спасатели уже подчищали
остатки.

Следует отметить, что еще
до этого происшествия специ-
алисты Роспотребнадзора вы-
дали предписание о запрете
купания в реке Серебрянке по

микробиологическим показа-
телям. Понятно, что нынеш-
нее нарушение экологической
безопасности ситуацию не
улучшило. Так что будьте вни-
мательны и помните: купаться
в Серебрянке запрещено!

Следует отметить, что в не-
штатной ситуации четко взаи-
модействовали все службы го-
рода и района: и Управление
территориальной безопасно-
сти администрации, Пушкин-
ский АСО, пожарные, мили-
ция, ГИБДД, сотрудники

МУП «Водоканал» и МУП
«Теплосеть». 

Как сообщил заместитель
руководителя Администрации
Пушкинского муниципально-
го района М.Ф.Перцев, кото-
рый с самого начала возглавил
операцию на Серебрянке,
окончательные итоги случая
нарушения экологической
безопасности будут подведены
после получения результатов
экспертизы.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого. 

ПЯТНО НА ПОВЕРХНОСТИ СЕРЕБРЯНКИ 
ЛИКВИДИРОВАНО

Об этом позаботились 
службы города
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В конце прошедшей недели глава
Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В.В. Лисин вместе
со своими заместителями, ответ-
ственными за благоустройство, и
руководителями служб ЖКХ объе-
хал территории микрорайона За-
падный. 

По пути на западную сторону г. Пуш-
кино глава осмотрел участок во 2-м
Оранжерейном проезде, где в этот мо-
мент велись дорожные работы по уклад-
ке асфальта. Дело в том, что в мае при
очередном объезде территорий главой
были определены «болевые точки» благо-
устройства, 2-й Оранжерейный попал в
их число. На этой улице, где в основном
частные дома, асфальта отродясь не бы-
ло, грунтовая дорога размокала и горби-
лась ухабами и глубокой колеей от колес
автомобилей, а с ближнего пригорка во
время дождя стекали мощные потоки
грязи, покрывая непроходимыми лужами
то место, которое называлось проездом.
И вот наконец улицу стали асфальтиро-
вать. Жители Оранжерейного проезда
преподнесли главе букет пионов в благо-
дарность за заботу.

Еще одна «болевая точка» нашего го-
рода – ул. Лесная. Здесь на одном не-
большом пятачке сосредоточено много
организаций, которые население посе-
щает особенно часто. И первая из них –
Бюро технической инвентаризации. Что
и говорить, узенькая улочка, идущая
вдоль железобетонного забора, огражда-
ющего железную дорогу, слишком тесна
для проезда, а когда вдоль нее припарко-
ваны автомобили, то и подойти к здани-
ям бывает сложно, не то, что разъехаться.
От такой перегрузки страдают в первую
очередь жители близлежащих домов,
дворы которых стали парковочными
площадками, не оставляющими места ни
детям, ни пожилым людям, которым да-
же на лавочках посидеть негде. А придо-
мовые территории из-за разбитого маши-
нами асфальта превратились в сплошные
ямы и лужи. 

Навстречу представительной комиссии
вышли жильцы близлежащих дворов, ко-
торые высказали главе свои пожелания
по благоустройству и повели его на тер-
риторию, прилегающую к магазину «Зо-
ся» и рынку. В их адрес особенно много

нареканий: мало того, что машины с
продуктами разгружаются практически
круглые сутки под окнами, еще и проезд
устроили в непосредственной близости
от дома, пренебрегая всеми допустимы-
ми нормами. В стоящие совсем рядом с
домом мусорные контейнеры сваливают-
ся все отходы рынка, кто-то постоянно
вываливает их содержимое, создавая
смрадную антисанитарную атмосферу
вокруг. Упаковочная тара с того же рын-
ка регулярно поджигается в бункере, и
тогда все соседние дворы задыхаются от
гари и дыма. 

Подобные территории, конечно, всегда
проблемны с точки зрения ближайшего к
ним соседства, хотя совершенно очевид-
но, что и внимания они требуют особого,
и уборки более частой и тщательной. 

Есть еще одна серьезная проблема: во-
круг рынка и магазина когда-то стояли
частные дома, от них еще остались кое-
где фрагменты заборов. Некоторые из
них сгорели, другие разрушились от вре-
мени, и теперь эти развалины стали при-
бежищем всякого праздного люда, пре-
вратившись в зловонную и замусорен-
ную зону. 

Глава уделил особенно много времени
жильцам этих домов, внимательно вы-

слушав их жалобы и обсудив, что
можно сделать для благоустройства
территории, чтобы решить наболев-
шие проблемы. Один из жителей да-
же заметил: «Хорошо, хоть глава
приехал и посмотрел, что здесь тво-
рится, никто никогда этот «шанхай»
не посещал...». 

Справедливости ради надо заме-
тить, что кое-что на благо пушкин-
цев на западной стороне делается. В
одном из дворов, где еще с начала
90-х годов сохранилась спортпло-
щадка, вовсю кипела работа по ее
сезонной уборке и покраске. Ребята
из молодежного летнего лагеря
«Трудовой десант-2009» наводили
здесь порядок. Виктор Васильевич
тут же обсудил, что необходимо сде-
лать по ее реконструкции, и предло-
жил на примыкающей к ней терри-
тории создать благоустроенное мес-
то для детей младшего поколения с
игровой и спортивной зоной.

Представительная комиссия посе-
тила территорию школы №4, кото-
рая, несмотря на свою обширность,
содержится в идеальном порядке и

практически превращена в ухоженный
сквер, где гуляют молодые родители с ко-
лясками, дети постарше играют в футбол,
а зимой катаются на лыжах. 

Один из вопросов, который обсуждали
здесь, – создание небольшого спортком-
плекса, которым могли бы пользоваться
и жители микрорайона. 

Конечной точкой объезда стала парко-
вая зона в конце улицы Краснофлотской,
где горожане любят гулять и бегать на
лыжах зимой и где выросло не одно по-
коление мальчишек западной стороны,
играя в футбол на лесных полянах этого
дивного уголка природы. К сожалению, в

последние годы парк стал местом прове-
дения пикников со всеми вытекающими
отсюда безобразиями: костры, мусор, бу-
тылки и банки, бумага и пакеты, объедки
и огрызки. Чтобы поддерживать чистоту
природного парка, сюда направлены от-
ряды экологического патруля, который
уже не первый год работает в Пушкин-
ском районе под руководством активи-
стов движения «Местные». Мальчишки и
девчонки собирают все, что оставили по-
сле себя несознательные и плохо воспи-
танные граждане, забывающие, что надо
беречь природу и сохранять окружаю-
щую среду. 

Управление образования Пушкинско-
го муниципального района совместно с
Администрацией города Пушкино орга-
низовали молодежные бригады «Эколо-
гический патруль» и «Трудовой десант-
2009» на базе летних лагерей труда и от-
дыха в рамках программы трудоустройст-
ва несовершеннолетней молодежи. Ребя-
та в течение всего лета будут трудиться на
благоустройстве города. Для этого из
бюджета выделены деньги, из которых
ребятам по окончании трудовой смены
будет выплачиваться заработная плата.

Закончился объезд микрорайона За-
падный осмотром дома № 2 по Завод-
ской улице, где в это время шла работа по
замене задвижек на трубах отопления в
подвале жилого дома – уже началась
подготовка коммуникаций к зиме. И
здесь жильцы высказали свои пожелания
по благоустройству внутридомовых тер-
риторий. Их замечания были вниматель-
но выслушаны и взяты на заметку. 

При общении с жителями западной
стороны Пушкино выяснилось, что в ка-
ждом дворе, где побывала комиссия, они
обязательно жаловались на то, что во
дворах по ночам собираются компании
молодых людей, которые распивают ал-
когольные напитки, сквернословят и шу-
мят, беспокоя жильцов иногда до рассве-
та своими криками и гвалтом. При этом,
как отметили жители, стражи порядка не
наведываются во дворы, а участковые
милиционеры не спешат познакомиться
с гражданами на подведомственных тер-
риториях, чтобы выяснить, что же их
беспокоит. Наверное, службам, в чью
компетенцию входит заботиться о со-
блюдении Административного кодекса
всеми гражданами, стоит обратить на это
внимание. 

В результате объезда территории мик-
рорайона Западный были обозначены
участки, на которых необходимо провес-
ти работы по благоустройству в первую
очередь, и намечены планы на ближай-
шее будущее. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ОТМЕЧЕНЫ «БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ», 
НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ…
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Погода, правда, подвела: с
самого утра моросил мелкий
дождь. Но всё равно на митинг
пришли все участники: ведь
праздник был важен не только
для самих выпускников, но и
для их учителей и родителей.
Послушав трогательные при-
ветствия, подготовленные ад-
министрацией, медалисты воз-
ложили цветы у Вечного огня в
память погибших на войне
земляков, а затем под залпы ве-
ликолепного салюта отправи-
лись в центральный Дом куль-
туры для продолжения празд-
ника.

Не мог не поразить размах
проводимого мероприятия –
торжественное шествие недав-
них школьников проходило по
полностью оцепленному Мо-
сковскому проспекту.

Наконец, все участники бала
оказались в небольшом, но
уютном зале Дома культуры.
«Еще не взрослые, но уже не

дети», – эти слова не раз звуча-
ли со сцены, произносимые
главой района, директорами и
родителями. Действительно!
Подумать только: эти вчераш-
ние ученики уже сегодня готовы
выпорхнуть из стен родных
школ, чтобы с достоинством
войти во взрослую, пока еще
неизведанную жизнь. Но ни у
кого не оставляло сомнений
то, что они блестяще справятся
с этим сложным испытанием,
как справились с нелегким, но
приносящим сладкие плоды

трудом учения. В этом году
школы, гимназии и лицеи
Пушкинского района выпу-
стили 63 медалиста, среди кото-
рых у 17 – золотые медали, а у
46 – серебряные. Все они полу-
чили памятные подарки от гла-
вы Пушкинского района и го-
рода Пушкино В. В. Лисина –
заказные часы с гербом нашего
района. Но на этом сюрпризы
не закончились: по окончании
торжественной части для
участников бала были подго-
товлены концерт и празднич-
ная дискотека, где прозвучало
приглашение на бал к губерна-
тору Московской области Б. В.
Громову.

Несмотря на легкую грусть
об уходящем детстве с лиц
выпускников не сходили ра-
достные улыбки, ведь все они
совершили серьезное дости-
жение. Медали стали для них
не только наградой за труды,
но и олицетворением их ума,
таланта и целеустремленно-
сти. И мы будем надеяться,
что эти качества в дальней-
шем принесут пользу не толь-
ко Пушкинскому району, но
и нашей Родине – России.

В. КОЗЛОВА.

На снимках: напутствие вы-
пускникам от главы Пушкин-
ского муниципального района и
г. Пушкино В.В. Лисина; у них
всё ещё впереди...

Фото Н. Ильницкого.

ВЫПУСКНИК- 2009

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

Совет депутатов г. Пушкино, Адми-
нистрация города Пушкино, Обще-
ственная палата Пушкинского района,
преподаватели 2-го МОМУ им. С. С.
Прокофьева и общественность вы-
сказали Министерству культуры
Московской области свою взвешен-
ную и четкую позицию: закрыть пуш-
кинское училище невозможно!

Особую роль в решении этой пробле-
мы сыграл глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино В. В.
Лисин. Благодаря его взвешенной и
твердой позиции мы смогли отстоять
наше культурное наследие – Музы-
кальное училище им. Прокофьева. Ведь
именно Виктор Васильевич поехал на
встречу с министром культуры Подмо-
сковья Г. К. Ратниковой и убедил ее
приехать к нам, на пушкинскую землю,
чтобы Галина Константиновна выслу-
шала позицию тех, кто боролся за музы-
кальное училище, и только после этого
приняла конструктивное решение.

Все заинтересованные в этой пробле-
ме постарались убедить региональное
руководство, как важно сохранить му-
зыкальное училище на пушкинской
земле, ведь для нас – это часть истории
края, культурный очаг, а не просто обра-
зовательное учреждение.

Надо признать, диалог вышел доста-
точно эмоциональным, но все же привел
к обнадеживающим результатам. Набор в
училище решили объявить 50 на 50 (ме-
ста бюджетные и на коммерческие), а
также создать комиссию, в работе кото-
рой примет участие депутатский корпус.

В рамках созданной комиссии в Ми-
нистерстве культуры Московской обла-
сти состоялось совещание. На нем при-
сутствовали министр культуры Прави-
тельства Московской области Г. К. Рат-
никова, ее заместители Т. Е. Ширшико-
ва и Л. С. Вашурина, председатель Сове-

та депутатов города Пушкино В. А.
Спиридонов, руководитель рабочей
группы депутат С. В. Забурниягин, член
исполкома местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Т. Т. Погодина,
директор 2-го МОМУ им. С. С. Про-
кофьева Ю. И. Шаталов и его замести-
тель И. В. Бурцев. Комиссия выработала
конструктивные, грамотные и взвешен-
ные решения:

1. Установить на 2009-2010 годы
контрольные цифры приема студен-
тов на очную форму обучения в Госу-
дарственное образовательное учре-
ждение среднего профессионального
образования Московской области «2-е
Московское областное училище им.
С. С. Прокофьева»:

– за счет средств областного бюджета –
48 студентов;

– за счет внебюджетных средств – 12
студентов (то есть на уровне прошло-
го года, что является определенной
победой).

2. Обеспечить включение плана прие-
ма студентов на платной основе.

3. Перевести Музыкальное училище
им. С. С. Прокофьева в автономную
правовую форму с сентября 2010 года.

4. Решить организационные вопросы
по укреплению кадрового руководства
музыкального училища.

5. По предложению депутатов реко-
мендовать создать при Музыкальном
училище им. С. С. Прокофьева общест-
венный совет, в который войдут депута-
ты, представители местной власти, Об-
щественной палаты, заслуженные об-
щественные деятели и преподаватели.

Я думаю, что перевод училища в авто-
номную правовую форму с сентября

2010 года позволит не только выжить, но
иизбежатьподобныхситуацийвбудущем.

Деятельность автономных учрежде-
ний регулирует Федеральный закон,
который четко устанавливает, что «со-
здание автономного учреждения путем
изменения типа существующего учре-
ждения не является его реорганиза-
цией». То есть соответствующие измене-
ния вносятся только в устав, при этом не
допускается изъятие или уменьшение
имущества.

Имущество автономного учреждения
закрепляется за ним на праве оператив-
ного управления.

Доходы учреждения поступают в его
самостоятельное распоряжение и ис-
пользуются для достижения целевых за-
дач. Учредитель осуществляет финан-
совое обеспечение в виде субвенций и
субсидий из соответствующего бюджета.

Надо отметить, что закон позволяет
автономному учреждению по своему
усмотрению выполнять работы, оказы-

вать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридиче-
ских лиц, что позволит заработать до-
полнительные средства и, соответ-
ственно, улучшить материально-техни-
ческое обеспечение и мотивацию пре-
подавателей.

Достаточно демократичным, про-
зрачным и антикоррупционным за-
кон определяет управление автоном-
ным учреждением. Его осуществляют
наблюдательный совет, руководитель
автономного учреждения и предус-
мотренные Федеральным законом и
уставом органы (общее собрание ра-
ботников, художественный совет). В
состав наблюдательного совета вой-

дут представители учредителя авто-
номного учреждения и депутатского
корпуса, исполнительных органов
власти и местного самоуправления,
представители общественности и ра-
ботники училища. Наблюдательный
совет имеет право участвовать в ре-
шении таких вопросов, как внесение
изменений в устав, создание филиалов,
использование и создание сделок с
имуществом, а также финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Уверен, что при реализации этого за-
кона музыкальное училище будет фун-
кционировать гармонично и эффектив-
но. В настоящее время уже начат набор
студентов. Со своей стороны Совет де-
путатов г. Пушкино направил письмо
на имя губернатора области Б. В. Громо-
ва, где высказал свою позицию по со-
хранению училища.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов

г. Пушкино.

УЧИЛИЩЕ СПАСЁТ АВТОНОМИЯ

Для всех выпускников-меда-
листов Пушкинского района
21 июня 2009 года стало осо-
бенным днем. Детям, тру-
дившимся не покладая рук
всю свою школьную жизнь и
подтвердившим знания золо-
тыми или серебряными меда-
лями, был посвящен замеча-
тельный бал медалистов, ор-
ганизованный районной адми-
нистрацией.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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– Закон об инвалидах гласит,
что инвалиды имеют право на
получение земельного участка.
Как это понимать? Платно или
бесплатно?

– Согласно ст.17 Федераль-
ного закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской
Федерации» № 181-ФЗ от
24.11.1995г., инвалидам и
семьям, имеющим в своем со-
ставе инвалидов, представля-
ется право на первоочередное
получение земельных участков
для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения
подсобного и дачного хозяйст-
ва и садоводства. Закон не да-
ет разъяснения, платное это
получение или бесплатное,  в
собственность или аренду. Ви-
димо, законодатели дали ре-
шение этих вопросов на откуп
региональным властям и орга-
нам местного самоуправления.

Например, власти Томской
области решили выделять зем-
лю инвалидам по договору
аренды на пять лет, чтобы за
это время человек смог по-
строить дом и его зарегистри-
ровать, и только после этого
передавать землю им в собст-
венность.

– Чем отличается регистра-
ция права общей долевой соб-
ственности от регистрации

права общей совместной соб-
ственности? 

–Государственная регистра-
ция возникновения, перехода
и прекращения права общей
совместной собственности
осуществляется на основании
заявления одного из правооб-
ладателей. При регистрации
совместной собственности вы-
дается одно свидетельство о
регистрации, где указываются
все собственники.

Для регистрации права на
имущество, находящееся в об-
щей долевой собственности,
заявление о регистрации дол-
жен  подать каждый из участ-
ников долевой собственности.
Впоследствии каждый собст-
венник получает на руки от-
дельное свидетельство о реги-
страции права.

– А кто имеет льготы у нота-
риуса? 

– Согласно ст.333.38 НК
РФ, у нотариуса имеют льго-
ты:

● инвалиды I и II группы –
50 проц. по всем видам нота-
риальных действий; 

● освобождаются от госпо-
шлины при получении свиде-
тельства о праве на наследство
дома, участка под ним или
квартиры наследники, прожи-
вающие вместе с наследодате-

лем на момент его смерти и
продолжающие жить в доме
(квартире) умершего;

● освобождается от госпо-
шлины имущество людей, по-
гибших в связи с выполнени-
ем государственных или обще-
ственных обязанностей либо в
связи со спасением человека.
К числу погибших относятся
также лица, умершие в тече-
ние одного года вследствие ра-
нения (контузии), заболева-
ний, полученных в связи с вы-
шеназванными обстоятельст-
вами;

● несовершеннолетние на-
следники, а также люди,
страдающие психическими
расстройствами, над которы-
ми официально установлена
опека, освобождаются от
госпошлины при получении
свидетельства о праве на на-
следство;

● наследники работников,
которые были застрахованы за
счет организаций на случай
смерти и погибли на работе
(службе) в результате несчаст-
ного случая, – за выдачу сви-
детельств о праве на наследст-
во, подтверждающих право
наследования страховых сумм;

● наследники сотрудников
органов внутренних дел, воен-
нослужащих, застрахованных
в порядке обязательного госу-
дарственного личного страхо-
вания, погибших в связи с осу-
ществлением служебной дея-

тельности либо умерших в те-
чение одного года со дня
увольнения со службы вслед-
ствие ранения (контузии), за-
болеваний, полученных в пе-
риод прохождения службы, –
за выдачу свидетельств о праве
на наследство, подтверждаю-
щих право наследования стра-
ховых сумм по обязательному
государственному личному
страхованию.

Однако нотариусы берут
деньги еще за техническую ра-
боту, тарифы на которую уста-
навливаются нотариальными
палатами. 

– В 2000 году купил дом. Со
временем сделал пристройку к
нему. Могу ли я воспользовать-
ся «дачной амнистией»?

– К сожалению, вы не под-
падаете под «дачную амни-
стию». Согласно этому закону,
в упрощенном порядке можно
зарегистрировать объект ин-
дивидуального строительства
(проще говоря, жилой дом),

расположенный на земельном
участке, предназначенном для
ИЖС. В вашем случае жилой
дом уже был зарегистрирован
в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, так
как покупка была совершена в
2000 году. Сделав к готовому
жилому  дому пристройку, вы
произвели перепланировку,
которую вам надо оформить
надлежащим образом. 

Если вы осуществили пере-
планировку по всем правилам,
то есть получив предваритель-
но разрешение на нее, тогда
зарегистрировать право собст-
венности можно без особых
проблем в общем порядке по
акту приемочной комиссии.
Если же перепланировка про-
изведена без получения соот-
ветствующих документов, то
вначале вам необходимо ее
узаконить и лишь затем зани-
маться регистрацией при-
стройки. 

Т. ЛЬВОВА.

Для получения ответов на вопросы о недвижимости
вы можете: 

– обратиться в агентство «Теремок» по адресу: 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 6а, подъезд 2 (пристройка к
женской консультации) или на сайт www. teremok.net.ru
в рубрику «Вопросы – юристу»;

– позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Вопросы можно также прислать в газету «Маяк».
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У нас в гостях – высокопрофессиональ-
ный юрист, генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижимости «Те-
ремок» К. И. МАНЧЕНКО. Мы задали
Константину Ивановичу вопросы, кото-
рые интересны и нашим многочисленным
подписчикам, и читателям «Маяка».

ПОЛУЧИТ  ЛИ  ЗЕМЛЮ
ИНВАЛИД?

СВИНОЙ ГРИПП:
БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!
По сведениям Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) и Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ), грипп A (H1N1) является
острым респираторным вирусным заболевани-
ем свиней, которое характеризуется низкой
смертностью (1-4 проц.).

Возбудитель болезни распространяется воздуш-
но-капельным путём, а также при прямом и кос-
венном контакте с животными-вирусоносителями.
Вспышки болезни возникают среди свиней в тече-
ние всего года, в зонах умеренного климата наибо-
лее часто – осенью и зимой. При этом одновре-
менно с вирусом H1N1 могут циркулировать дру-
гие подтипы вируса гриппа (H1N2, H2N2, H3N2),
а также вирусы птичьего гриппа и сезонного грип-
па человека.

Хотя вирусы свиного гриппа обычно являются
видоспецифичными и заражают только свиней,
иногда они способны преодолевать межвидовой
барьер и вызывать заболевание у людей. В свою
очередь, человек также может быть источником
этой инфекции для свиней. Клинические призна-
ки гриппа A (H1N1) у человека, по данным ВОЗ,
схожи с симптомами сезонного гриппа. При этом
проявления самой болезни варьируются от бес-
симптомного течения до тяжёлой пневмонии со
смертельным исходом.

Государственной ветеринарной службой Пуш-
кинского района усилен контроль за состоянием
поголовья свиней, содержащегося в хозяйствах
различных форм собственности. Обо всех случаях
заболевания свиней, схожих по симптоматике с
клиническим проявлением высокопатогенного
гриппа A (H1N1) просим сообщать по телефону
993-31-56.

С. РОМАШКИН,
начальник ГУВМО «Пушкинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных»,

® главный госветинспектор Пушкинского района.
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Прошедший недавно по терри-
тории города Пушкино ураган
повалил несколько десятков де-
ревьев, легких строений и дру-
гих конструкций, нанес значи-
тельный ущерб линиям элект-
ропередач.

Администрация г. Пушкино,
ликвидируя последствия урагана,
убирая территории и устраняя ава-
рии, столкнулась с определенны-
ми трудностями, повлиявшими на
оперативность проведения работ,
особенно тех, что осуществлялись

аварийными службами «Электро-
сети». Собственники земельных
участков, расположенных на ул.
Полевой в Братовщине, на ул.
Лесной (частично) в мкр. Заветы
Ильича, в ТСЖ «Серебряные
ключи», на ул. Школьной в мкр.
Звягино, на территории коттедж-
ной застройки в дер. Мурашки, в
Горьковском тупике мкр. Мамон-
товка, на ул. Октябрьской и Ок-
тябрьском проезде в Пушкино,
нарушают нормы охранной зоны
линии электропередач. Они лиша-
ют службы «Электросети» воз-
можности ликвидировать обрывы

и расчистку линий электропере-
дач от упавших деревьев, не допу-
ская на свои участки технику. При
этом сами собственники не при-
нимают никаких мер по борьбе с
последствиями стихии.

Администрация города обраща-
ет внимание жителей на то, что
подобные ситуации недопустимы,
и предлагает пересмотреть свое
отношение к этой проблеме и ока-
зать необходимое содействие в
проведении ремонтно-восстано-
вительных работ.

А. СТАРОСТИН,
советник главы города Пушкино.

НА ОПЕРАТИВНОСТЬ ВЛИЯЮТ… ЖИТЕЛИ

Он вернул надежду…
И вправду говорят: «Надежда умира-
ет последней». Вот и я, немолодая уже
женщина, надеялась до последнего, ко-

гда, казалось, силы были на исходе после паде-
ния на улице.

Диагноз, увы, оказался неутешительным.
Но вернул мне надежду хирург Правдинской
поликлиники Е.В. Нефедов. До конца, что на-
зывается, вел меня к выздоровлению Евгений
Васильевич: наблюдал, лечил, делал инъекции
вместе с заботливой медицинской сестрой
Надеждой Константиновной  Ивановой. И
вот – болезнь отступила.

Я сердечно благодарю обоих медработников
и поздравляю с прошедшим профессиональным
праздником! Оставайтесь такими же чутки-
ми, терпеливыми к нам, пациентам, и они от-
благодарят вас своей признательностью! 

С огромным уважением –  

Г. КОРТЯНОВИЧ, 
ветеран труда, инвалид II группы (г.п. Правдинский).
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✉
ДЕТЯМ – НА РАДОСТЬ!

В Пушкино есть дома, которые построены еще в
конце XIX века. В них до сих пор проживают семьи…
Ведь как строить умели! 

Заботы по текущему ремонту таких домов и поддержа-
нию их в состоянии, пригодном для проживания, требу-
ют немалых средств. Поэтому денег на внутридворовое
благоустройство остается, увы, мало. Жильцам самим
приходится как-то с этим справляться. Вот жители мик-
рорайона Арманд и обратились к предпринимателю Ра-
мазану Бедретдинову, генеральному директору ООО
«Скорпион», с просьбой установить для детей спортивно-
игровую площадку во дворе домов № 16, 27, 62, посколь-
ку ребята бегали через дорогу в соседние дворы, подвер-
гая себя опасности. Рамазан Умярович откликнулся на
просьбу соседей и построил на радость детворе отличную
площадку: с качелями, песочницей, горкой и скамейками
для мам и бабушек. Жильцы этих домов прислали пись-
мо в редакцию с просьбой поблагодарить через «Маяк»
отзывчивого и доброго человека. Мы с удовольствием это
делаем и желаем вместе с детьми, а также их родителями
успехов и процветания Р. У. Бедретдинову!  

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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«Даже если мы расстаём-
ся, дружба всё равно ос-
таётся…» – со строчек
этой известной  детской
песни на днях состоялось
открытие школьного лет-
него лагеря при ПСШ №9.
Сюжет праздника был за-
вязан на истории, по ко-
торой все отряды отпра-
влялись в плавание на
большом корабле, с насто-
ящим Адмиралом, Летом,
также выступающим в
роли ведущего, и его по-
мощниками – Розочкой,
Васильком, Ромашкой и
Бабочкой на борту. 

Торжество началось с при-
ветствия начальника лагеря
Т. П. Остапенко. Она поже-
лала учащимся хорошо от-
дохнуть и полезно провести
время в этом сезоне. Потом
ведущая объявила курс на
лето, но внезапно появив-
шиеся Бабки-Ёжки немного
изменили этот план, испол-
нив смешные и поучитель-

ные для ребят младшего воз-
раста частушки. Первым са-
мостоятельно поставленным
номером, который показали
дети, было выступление де-
вочек четвёртого отряда с
песней «Мальчишки-каде-
ты» группы Ранетки. Затем
пошла череда сольных про-
грамм: кто-то читал  стихи,
кто-то пел песни. Не обош-
лось и без небольших забав-
ных казусов. Когда после но-

меров ведущая Лето и её ма-
ленькие помощники попро-
сили выйти на сцену всех
присутствующих в зале дево-
чек по имени Марина (что
означает «морская» и должно
принести плаванию удачу),
таковых в нём не оказалось.
Но всё же ребята не растеря-
лись, и Адмирал исполнил
песню «Ветер-бродяга», из-
начально посвящённую Ма-
риночкам, всем ребятам,

учащимся в нашей школе.
Лето и его помощники по-
стоянно поддерживали вы-
ступающих. 

Но не стоит забывать, что
мы плывём на корабле, и…
«Похоже, мы сели на мель!»
– возвестил нас Адмирал.
«Вот бутылка, в ней записка.
Что же там?» Оказалось, ре-
бята, шумно веселившиеся
на морских просторах, разо-
злили самого Нептуна, и тот
обещал простить их, только
если они его рассмешат. В

ходе этой сценки были про-
ведены конкурсы, а восточ-
ные девочки-русалки серди-
того морского божества на-
столько понравились зрите-
лям, что кое-кто из ребят по-
меньше даже выбежал на
сцену танцевать вместе с ни-
ми. Тема восточных танцев
была довольно популярна:
ещё одна очень красивая
танцевальная программа
«Бисер» в исполнении двух

девочек четвёртого отряда
также имела успех у зрите-
лей. Показали своё творчест-
во и юные таланты музы-
кальной школы: М. Рыбако-
ва сыграла несложную, но
потрясающе душевную ме-
лодию для гитары. Заверши-
ли концерт В. Сиротина с
песней «Стать бы мне выше
папы» и вышедшие под
громкие аплодисменты все
задействованные в выступле-
нии ребята.

Это был праздник детства.

Именно детства, потому что
царившая там обстановка
непосредственности и про-
стого, витавшего в воздухе
счастья исходила прежде все-
го от детей. Учителя радова-
лись за своих талантливых
учеников. А я, просто зри-
тель, уходя, подумала, что
нам, подросткам, есть куда
стремиться…

А. ЕФИМОВА.
Фото А. Сухановой.

«СТАТЬ БЫ МНЕ ВЫШЕ ПАПЫ…»
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Каждый год, много лет
подряд, на Левковской горе
проходит районный тури-
стический слет. На два дня
поляна и лес превращаются
в настоящий полигон, на
котором ребята и педагоги
испытывают себя на лов-
кость, выносливость, луч-
ше узнают друг друга, раду-
ются наступлению лета.

На открытии 33-го слета
присутствовали заместитель
начальника Управления об-
разования О. В. Ивченко,
председатель Комитета по

делам молодежи, спорта и ту-
ризма Пушкинского муни-
ципального района Ю. М.
Крюков, начальник отдела
по спорту, туризму и моло-

дежной политике города
Пушкино А. И. Алимов.

«Туристы всех стран, объе-
диняйтесь!» – такова была
тема в этом году. За месяц до
начала соревнований каждая

команда участников выбрала
по жребию страну, которую
необходимо было предста-
вить. Финляндия, Украина,
Испания, Мексика, Египет,

Б р а з и л и я ,
Шотландия,
Индия – в
соответствии
с их колори-
том оформ-
лялись бива-
ки. Юные ту-
ристы чувст-
вовали себя
участниками
кругосветно-
го путешест-
вия. А в худо-
жественных
программах
ребята рас-
сказывали о
«своей» стра-
не, в нацио-
нальных кос-
тюмах ис-
полняли ее

песни и танцы. И все это – с
интересом, задором, любо-
вью!

Ни один турслет не обхо-
дится без спортивных состя-
заний. Ориентирование в за-

данном направлении, вяза-
ние туристских узлов, опре-
деление азимутов, спуск и
подъем по склону, переправа
по бревну и через водоток с
перилами и самостраховкой,
транспортировка «пострадав-
шего», изготовление носи-
лок, оказание первой довра-
чебной помощи, определе-
ние типичной растительно-
сти окружающего ландшаф-
та, топознаков, установка
двухскатной палатки, перетя-
гивание каната, передвиже-
ние на ходулях и еще масса
конкурсов ожидали коман-
ды. Во все задания ребята
включались со спортивным
азартом, стремясь добиться
победы.

В 33-м слете приняли уча-
стие учащиеся из восьми
школ района. А как хочется,
чтобы больше детей приоб-
щилось к турслету, попробо-
вало кашу из котелка, поси-
дело ночью с песнями у кост-
ра! Эти впечатления сохра-
нятся в памяти на всю жизнь.

И. ИВАНОВА,
заведующая отделом 

Центра детского творчества.

ТУРИСТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

К ПОБЕДЕ – 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

Недавно завершился Кубок городов Московской области
по плаванию, в котором принимала участие и сборная
команда города Пушкино. Наши юные пловцы уверенно
заняли свое место в десятке сильнейших.

Спортивная группа по плаванию существует в ФСК
«Пушкино» всего семь лет. Казалось бы, для достижения
значительных результатов – срок небольшой. Но наши
пловцы уже зарекомендовали себя, как достойные соперни-
ки. Тренирует спортивные группы по плаванию мастер
спорта Лариса Васильевна Федорова.

В первых соревнованиях на Кубок городов Подмосковья
пушкинская сборная приняла участие на третий год обуче-
ния. Сегодня ребята – неоднократные призеры этих состя-
заний. И не только их.

В апреле пушкинские пловцы (мальчики 1995-1996 годов
рождения и девочки 1997-1998 годов рождения) участвовали
во Всероссийском фестивале «Веселый Дельфин», прохо-
дившем в Санкт-Петербурге, а также чемпионатах и первен-
ствах Московской области. Один из воспитанников ФСК
«Пушкино» – Алексей Федоров вошел в сборную Москов-
ской области по плаванию. Другой юный пушкинский пло-
вец – Тимофей Хрешков в Спартакиаде учащихся Подмо-
сковья занял второе и третье места на дистанциях 800 и 400
метров вольным стилем.

И вот недавно сборная ФСК «Пушкино» вновь приняла
участие в Кубке городов Подмосковья, показав неплохие ре-
зультаты. Среди 350 соперниц, по итогам пяти этапов (со-
ревнования по плаванию длятся весь учебный год), пятое
место было присуждено пушкинской спортсменке Наталье
Чупахиной. У мальчиков (в соревнованиях участвовали 470
спортсменов) на 16-м месте оказался пушкинский пловец
Павел Стрелов. В общекомандном зачете наши девочки за-
воевали шестое место, мальчики – десятое.

Благодарим за поддержку нашей команды отдел по делам
молодежи, спорту и туризму Администрации города Пушки-
но, руководителей МУ ФСК «Пушкино» В. Я. Колганова и
А.В. Голобородько!

Г. БОРИСОВА.
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В нашей жизни время от
времени возникают периоды,
когда мы вынуждены эконо-
мить. Но это не значит,
что надо носить немодное
платье или старую ободран-
ную шубу. Есть много спосо-
бов выглядеть вполне при-
стойно и даже элегантно, не
тратя много денег. 

Один из них – обновлять
старые вещи. И если с обувью
это вряд ли возможно, то из
старой и немодной шубы, ко-
жаного пальто или дубленки
всегда можно сделать модную
и красивую вещь. У нас в горо-
де достаточно ателье, которые
оказывают такую услугу. 

Что касается меня лично, то
я не раз проделывала такие
опыты над своей старой одеж-
дой и всегда была довольна ре-
зультатом. Мастера ателье
«Новинка», которое уже много
лет лидирует по количеству,
разнообразию и качеству услуг
среди мастерских по ремонту
и пошиву одежды, умеют тво-
рить чудеса: здесь перешьют
папин костюм на сына, изме-
нят фасон платья на современ-
ный, увеличат его в размере
или уменьшат, из надоевшей
юбки сделают новую, а из пла-
тья – костюм, уберут немод-
ные большие плечи с пиджака
и много чего еще. 

Особенно выгодно рестав-

рировать или перешивать зим-
ние вещи летом: скидка 20
процентов! Мастер-скорняк
Елена Волкова из любой ста-
рой шубы сделает новую и со-
временную: соберет по фраг-

ментам даже побитую молью
или сильно вытертую. Здесь
можно перешить дубленку, за-
менить капюшон на воротник,
укоротить или расставить –
сделать ее больше. 

– Иногда достаточно обно-
вить мех вокруг карманов и
подборт шубы или заменить
растянувшиеся петли и опуш-

ку рукавов дубленки – и вещь
примет совершенно новый
вид, – говорит Елена. 

Стоит такая работа пример-
но 20-30 процентов от стоимо-
сти недорогой шубы или дуб-

ленки, а с учетом летней скид-
ки и того меньше. 

– Наши мастера – уникаль-
ны, – говорит заведующая ате-
лье Римма Александровна Иг-
наткина. – Большинство из
них работают давно, имеют вы-
сокую квалификацию, богатый
опыт и хороший вкус, к работе
подходят творчески, с фантази-

ей, каждую вещь делают с лю-
бовью и всегда подскажут кли-
енту, как поступить в той или
иной ситуации – обязательно
что-нибудь придумают.

Здесь не только вошьют

молнию, заштопают джинсы
художественной штопкой,
вставят новую ластовицу в
протершиеся брюки. Могут
увеличить на размер одежду,
ставшую тесной, а то и на два,
если фасон позволяет.

Есть еще одна уникальная
услуга, которую не делают
больше нигде: если вы неудач-
но постирали пуховик и «на-
чинка» его сбилась в комок, то
в «Новинке» эти комки «рас-
пушат» и вновь придадут вещи
товарный вид, еще и стирать
правильно научат. 

– За годы, что мы вместе, у
нас сложился прекрасный
профессиональный коллек-
тив, – говорит Римма Алек-
сандровна. – Мастер по ре-
монту верхней одежды Адися
Андержанова работает вместе
со мной уже 35 лет! Когда-то
она шила прекрасные пальто,
к ней очередь записывалась
на несколько месяцев вперед.
Мастер Марина Шалохина
трудится у нас 15 лет, пре-

красно справляется даже с
очень сложными вещами, лю-
бые брюки сделает так, что
идеально «сядут» на фигуру. А
мастер-универсал Галина Рат-
никова, хоть и не так давно у

нас, но работу выполняет
тщательно и аккуратно. Мы
так много лет вместе потому,
что работать у нас комфорт-
но, каждый из нас уверен, что
другой его не подведет, халту-
рить не будет. К сожалению,
давно уже не можем найти за-
кройщика и мастера по по-
шиву легкого женского пла-
тья. Приходят, конечно, лю-
ди, но уровень их мастерства
далек от наших требований. Я
уже по тому, как вещь в руки
берут, вижу, подойдет нам ра-
ботник или нет. Так что ва-
кансия эта открыта, и мы
ждем претендентов. 

«Новинка» – один из участ-
ников социальной программы
обслуживания льготных катего-
рий жителей нашего района. 

Талоны на льготное обслужи-
вание  в ателье «Новинка» мож-
но получить по адресу: ул. Не-
красова, 5 (Торговый центр, 3-й
этаж). Часы работы – с 10 до
18,  в воскресенье – с 10 до 17;
выходной день – понедельник.

КАК НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ

Дружный коллектив «Новинки» за работой.

���������� ���������

Мы уже писали, что совместными усилиями администрации, cовета ветеранов
и предпринимателей Пушкинского района  создана специальная программа, по
которой пенсионеры и граждане льготных категорий  смогут получать бытовые
услуги со значительной скидкой. Сегодня мы публикуем список  таких  пред-
приятий. 

Обращаем  ваше внимание на то, что талоны на  обслуживание  можно  полу-
чить непосредственно у администрации перечисленных предприятий или в тер-
риториальном отделении Совета ветеранов, которое есть в каждом поселении. 

Телефон Совета ветеранов: 534-42-23, 534-33-32.
Прием населения по адресу: ул. Гоголя, 7, кв. 37, с 10 до 13.

ЦЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ (в руб.) В МАГАЗИНАХ ГОРОДА ПУШКИНО (СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА)

Дорогие наши читатели!

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ,
ХИМЧИСТКИ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, СЛОЖНОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ и т. д.

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ  БАНЬ 

Правда: ООО «Сервис» – бесплатно обслуживаются ветераны, инвалиды, пенсионеры, проживающие
в частном секторе и не имеющие условий для помывки.
Лесной: ООО «Быт-сервис» вьделяет талоны Совету ветеранов и Обществу инвалидов, распределяю-
щему талоны среди своих членов.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. Фото Н. Ильницкого.



Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения Царевское

от 26 мая 2009 г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦАРЕВСКОЕ

1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района (далее – Положение) устанавливает размер и условия оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры сельского поселения Царев-
ское Пушкинского муниципального района (далее – учреждения).

2. Размер оплаты труда работников учреждений устанавливается исходя из
должностного оклада (тарифной сетки) по занимаемой должности (профес-
сии), компенсационных и стимулирующих выплат.

3. Должностные оклады руководителей, художественного персонала,
специалистов кvльтурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры,
клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, па-
рков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, домов ремесла и дру-
гих аналогичных учреждений) устанавливаются в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему Положению.

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, занятых в учреждениях, устанавливаются в соответ-
ствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

Межразрядные тарифные коэф-
фициенты и тарифные ставки по
разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих учреждений устана-
вливаются в соответствии с Прило-
жением № 3 к настоящему Положе-
нию.

4. Тарифные разряды рабочих уч-
реждении устанавливаются с учётом
Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профес-
сий рабочих (ЕТКС).

5. Руководитель учреждения
вправе устанавливать высококвали-
фицированным рабочим, занятым
на важных и ответственных работах,
оплачу труда исходя из 9-10 разря-
дов, а занятым на особо важных и
особо ответственных работах – исхо-
дя из 11-12 разрядов тарифной сет-
ки по оплате труда рабочих.

Перечень профессий высококва-
лифицированных рабочих, занятых
на важных (особо важных) и ответст-
венных (особо ответственных) рабо-
тах, указан в Приложении № 4 к на-
стоящему Положению.

6. Размеры должностных окладов
работников устанавливаются руко-
водителем учреждения в пределах
минимального и максимального
значения окладов, в соответствии с
системой оплаты труда, установ-
ленной в учреждении, с учетом мне-
ния представительного органа ра-
ботников.

7. Размеры должностных окладов
заместителей руководителей учре-
ждений, руководителей по общео-
траслевым должностям устанавли-
ваются на 10%-20% ниже должност-
ного оклада соответствующего ру-
ководителя, а заместителей руково-
дителя отдела – на 10%-20% ниже
должностного оклада соответствую-
щего руководителя отдела.

8. Отнесение учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей
производится в установленном по-
рядке по показателям Приложения
№ 5 к настоящему Положению.

724 июня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2009 года № 13

«Об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
06.07.2007 № 497/23 «Об оплате труда работников государственных учре-
ждений Московской области сферы культуры» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Московской области от 06.08.2007
№ 578/28, от 07.12.2007 № 922/44, от 29.12.2007 № 1047/48, от 28.05.2008
№ 387/18, от 16.12.2008 № 1117/48, руководствуясь Уставом сельского по-
селения Царевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учре-

ждений культуры сельского поселения Царевское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
3. Опубликовать Положение об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений культуры сельского поселения Царевское в межмуниципальной
газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.ПОПОВ,
глава поселения.

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры сельского поселения Царевское

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры cельского поселения Царевское

9. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
– за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняе-

мой работы) – на 20%;
– за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выпол-

няемой работы) – на 10%;
– за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав

СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской области «Народ-
ный» – на 30%, «Заслуженный» – на 20%;

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней
увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится только по
одному основанию.

10. Изменение размеров должностных окладов (тарифных ставок) произ-
водится на основании приказа руководителя учреждения со дня наступления
обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного окла-
да (тарифной ставки).

11. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, устанавливается в размере до 12 % до-
лжностного оклада (тарифной ставки); работникам, занятым на особо тяже-
лых работах и работах особо вредными условиями труда-до 24 % должност-
ного оклада (тарифной ставки).

За работу в ночное время работникам учреждений устанавливаются доплаты
в размере 35 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ноч-
ное время.

Доплата к заработной плате работникам культурно-досуговых учреждений,
осуществляющим работу с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными
физическими возможностями, являющимися стипендиатами именной сти-
пендии губернатора Московской области, устанавливается в размере 4000 (че-
тыре тысячи) рублей в месяц.

12. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях устанавли-
ваются в следующих размерах в процентах к должностным окладам (тариф-
ным ставкам):

от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
от 5 лет до 10 лет – 15 процентов;
от 10 лет до 25 лет – 25 процентов;
свыше 25 лет – 30 процентов.
13. Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, не пре-

дусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, устанавливаются в порядке
и размере, предусмотренном для муниципальных учреждений сельского по-
селения Царевское с соответствующими видами экономической деятельности.

14. Учреждения самостоятельно определяют виды и размеры выплат сти-
мулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований, при
этом установление выплат стимулирующего характера производится руко-
водителем учреждения по показателям результатов работы, утвержденных ло-
кальными нормативными актами учреждения или коллективным договором,
с учетом мнения представительного органа работников.

15. Конкретные выплаты стимулирующего характера руководителям учре-
ждений устанавливаются Главой сельского поселения Царевское.

16. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются ассигнования
в размере 10 % от фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемо-
го года, на доплаты и надбавки стимулирующего характера и премирование.

17. Руководителям и творческим работникам учреждений могут предус-
матриваться индивидуальные условия оплаты труда на основе срочных тру-
довых договоров, но не ниже установленных настоящим Положением.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры сельского поселения Царевское

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры сельского поселения Царевское

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 мая 2009 г. №76

«Об утверждении Положения
«О флаге муниципального образования

«Сельское поселение Царевское» Пушкинского
муниципального района Московской области»

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законодатель-
ством, а также с Уставом сельского поселения Царевское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О флаге муниципального образования «Сель-

ское поселение Царевское» Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (приложение 1)

2. Утвердить рисунок флага муниципального образования «Сельское по-
селение Царевское» Пушкинского муниципального района Московской
области (приложение 2).

3. Направить необходимый пакет документов по флагу муниципального
образования «Сельское поселение Царевское» Пушкинского муниципального
района Московской области в Геральдический совет при Президенте Рос-
сийской Федерации на вексиллологическую экспертизу, с последующим вне-
сением флага в Государственный геральдический регистр Российской Фе-
дерации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам
тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений культуры



8 24 июня
2009 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2009 года № 14

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Царевское за 1 квартал 2009 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом сельского поселения Царевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царевское

за 1 квартал 2009 года;
– по доходам в сумме 6129,9 тысяч рублей (приложение №1);
– по расходам в сумме 2194,3 тысячи рублей (приложение №2);
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское

за 1 квартал 2009 года в Совет депутатов сельского поселения Царёвское.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль возложить на начальника ФЭУ администрации сельского по-

селения Царёвское Петухову Н.А.

Н. Попов,
глава поселения.

Приложение № 2
к постановлению № 14 от 26.05. 2009 г.

Приложение № 1
к постановлению № 14 от 26.05. 2009 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 233/41

«Об утверждении порядка
установления размера доходов,

приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина,
и стоимости имущества, находящегося

в их собственности и подлежащего
налогообложению, в целях признания

граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального

жилищного фонда»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ,
Законом Московской области от 30.12.2005
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими в це-
лях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» (с учетом изменений от
30.06.2007 года), постановлением Правитель-
ства Московской области от 31.08.2006 № 839/33
«О порядке учета доходов и имущества в целях при-
знания граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», постановле-
нием Правительства Московской области от
23.04.2007 № 296/15 «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской области
от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов
и имущества в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», Уставом городского поселения
Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок установления размера

доходов, приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина, и сто-
имости имущества, находящегося в их собствен-
ности и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»
(прилагается).

2. Направить «Порядок установления размера
доходов, приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина, и сто-
имости имущества, находящегося в их собствен-
ности и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»
Главе города Пушкино для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межму-
ниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депута-
тов города Пушкино Спиридонова В.А.

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

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОРЯДОК
установления размера доходов,
приходящихся на каждого члена

семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимости

имущества, находящегося в их
собственности и подлежащего

налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам

социального найма
жилых помещений муниципального

жилищного фонда

Настоящий Порядок разработан на основании
ст. 14 ЖК РФ, Закона Московской области от
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании гра-
ждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», постановления
Правительства Московской области от
31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и
имущества в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», постановления Правительства
Московской области от 23.04.2007 № 296/15 «О
внесении изменений в постановление Прави-

тельства Московской области от 31.08.2006
№ 839/33 «О порядке учета доходов и имущества
в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда».

1. Установление размера среднедушевого
дохода, приходящегося на каждого члена

семьи гражданина, или дохода одиноко
проживающего гражданина

1.1. При установлении размера среднедушевого
дохода, приходящегося на каждого члена семьи
гражданина, или дохода одиноко проживающего
гражданина учитывается перечень видов доходов и
порядок их учета, утвержденный постановлением
Правительства Московской области от 31.08.2006
№ 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в
целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего гра-
жданина и установление размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи гражданина, ис-
числяется на основании сведений о составе семьи,
доходах членов семьи или одиноко проживающего
гражданина, указанных в документах, представляе-
мых для признания граждан малоимущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период,
равный одному календарному году, непосред-
ственно предшествующему месяцу подачи заяв-
ления (далее – расчетный период).

1.4. Размер среднемесячного дохода каждого
члена семьи гражданина или одиноко проживаю-
щего гражданина исчисляется путем деления су-
ммы его доходов, полученных в течение расчетно-
го периода, на число месяцев, в течение которых он
имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого члена
семьи составляет среднемесячный совокупный
доход семьи в расчетном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи в расчет-
ном периоде, среднемесячный совокупный доход
семьи в расчетном периоде делится на количество
членов семьи гражданина.

2. Определение стоимости имущества
2.1. При определении стоимости имущества

учитывается перечень видов имущества, утверж-
денный постановлением Правительства Москов-
ской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке
учета доходов и имущества в целях признания
граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» (в редакции по-
становления Правительства Московской области
от 23.04.2007 № 296/15).

При оценке стоимости имущества членов
семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина учитываются следующие виды иму-
щества, находящегося в собственности, подле-
жащего налогообложению:

а) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные
строения и сооружения;

б) автомобили (за исключением автомобилей
легковых с мощностью двигателя до 100 лошади-
ных сил, полученных (приобретенных) через орга-
ны социальной защиты населении), мотоциклы,
мотороллеры, автобусы и другие самоходные ма-
шины, и механизмы на пневматическом и гусе-
ничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы,
яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани,
моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (бу-
ксируемые) суда и другие водные и воздушные
транспортные средства, зарегистрированные в
установленном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

в) земельные участки;
2.2. Учет имущества и определение его сто-

имости производится на основании сведений о
составе семьи, имуществе членов семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, указанных в до-
кументах, представляемых для признания гра-
ждан малоимущими.

2.3. Определение стоимости недвижимого
имущества (земельных участков, строений,
сооружений) и транспортных средств произво-
дится на основании данных налоговых органов по
месту жительства граждан, а также по месту нахо-
ждения принадлежащего им имущества, подле-
жащего налогообложению.

Для исчисления расчетной стоимости имуще-
ства, приходящейся на каждого члена семьи гра-
жданина или одиноко проживающего гражданина,
стоимость имущества членов семьи делится на
количество членов семьи гражданина и расчет-
ный период накопления, установленный в разме-
ре 240 месяцев (постановление Правительства
Московской области от 21.12.2007 № 997/42).

3. Определение порогового значения
доходов и стоимости имущества

3.1. Пороговое значение доходов и стоимости
имущества граждан определяется согласно «По-
рядку определения порогового значения доходов
и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма помещений муниципаль-

ного жилищного фонда», утвержденному поста-
новлением Правительства Московской области
от 23 апреля 2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной
стоимости имущества гражданина в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма помещений
муниципального жилищного фонда (ПЗ) устана-
вливается по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого

помещения на одного гражданина, установлен-
ная Советом депутатов города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения в соответствующем муниципаль-
ном образовании;

Т – расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и сто-

имости имущества гражданина или одиноко про-
живающего гражданина исключается величина
прожиточного минимума, установленного в Мо-
сковской области, и сумма оплаты жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и
стоимости имущества устанавливается Советом
депутатов города Пушкино не чаще одного раза в год.

4. Условия признания граждан малоимущими
4.1. Малоимущими признаются граждане Рос-

сийской Федерации, проживающие на террито-
рии городского поселения Пушкино, сумма сред-
недушевого дохода и расчетная стоимость иму-
щества которых ниже или равна величине порого-
вого значения доходов и стоимости имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном
Порядке малоимущими, не применяются пороговые
значения, размер которых в последующем расчет-
ном периоде изменился в сторону уменьшения.

4.3. Администрация города Пушкино не реже
чем один раз в три года проводит перерегистрацию
граждан, признанных малоимущими и нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма. В ходе перереги-
страции при необходимости производится рас-
чет среднедушевого дохода и расчетной стоимо-
сти имущества граждан, принятых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднеду-
шевого дохода и расчетной стоимости имуще-
ства, учитываемых в целях признания граждан
малоимущими, до уровня, превышающего поро-
говые значения, гражданин снимается с учета в ка-
честве малоимущего, нуждающегося в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

5. Перечень документов, необходимых
для признания граждан малоимущими

5.1. Граждане, проживающие в городском по-
селении Пушкино, в целях признания их мало-
имущими для принятия на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, имеют право обратиться
с заявлением от себя лично или от имени своей
семьи в администрацию города Пушкино.

5.2. Решение о признании или отказе в признании
гражданина малоимущим принимается админи-
страцией города Пушкино в месячный срок с даты
его обращения с заявлением на основании пред-
ставленных гражданином документов для опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся осно-
ванием для определения размера дохода и сто-
имости имущества:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документы о составе семьи гражданина
(свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении брака, судебное решение о признании
членом семьи, выписка из домовой книги по месту
жительства и другие);

3) свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на недвижимое имуще-
ство, подлежащее налогообложению;

4) справка налогового органа, подтверждаю-
щая сведения о стоимости принадлежащего на
правах собственности гражданину и членам его
семьи имущества, подлежащего налогообложе-
нию;

5) документы, подтверждающие доходы чле-
нов семьи гражданина или одиноко проживающе-
го гражданина.

5.4. Документы, указанные в подпунктах 1-3
части 5.3 настоящего Порядка, прилагаются в ко-
пиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация города Пушкино вправе
осуществлять проверку сведений, указанных в
документах, представляемых гражданами.

Представление гражданином неполных и (или)
недостоверных сведений является основанием
для отказа в принятии решения о признании гра-
жданина малоимущим.

5.6. Решение администрации города Пушкино
может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2009 г. № 23

«Об оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги для нанимателей и
собственников комнат в многоквартирном
доме (общежитии) по адресу: Московская

область, Пушкинский муниципальный район,
пос. Лесные Поляны, ул.Комбикормовый

завод, д. № 19»

В целях определения порядка оплаты за жилое поме-
щение и коммунальные услуги для нанимателей комнат и
собственников в многоквартирном доме (общежитии),
занимаемых по договорам социального найма, аренды, а
также на праве собственности, в соответствии с п.5 ст.15.
п.3 ст.30, п.1 ст.43. п.2 ст.156 Жилищного кодекса РФ, ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Уставом сельского поселения Тарасовское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оплату за пользование жилым помещением (плата

за наем), за содержание и ремонт жилого помещения, в
том числе освещение мест общего пользования, ото-
пление для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений,
аренды, а также собственников жилых помещений в
многоквартирном доме (общежитии), определять с учё-
том площади помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения жильцами
бытовых нужд, пропорционально размеру площади за-
нимаемого жилого помещения.

2. ООО «Тарасовская управляющая компания» осу-
ществлять начисление платы за содержание и ремонт
помещений вспомогательного использования в многок-
вартирном доме (общежитии) в соответствии с п.1 на-
стоящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы сельского поселения
Тарасовское Санарову Е.В.

Э. Чистякова,
глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 июня 2009 г. № 35

“О внесении дополнений в Приложение
№ 2 «Схема размещения объектов

мелкорозничной торговой сети в весенне-
летний период» к Постановлению

главы городского поселения Софрино
№ 17 от 7 апреля 2009 года

«О мероприятиях по организации
весенне-летней торговли на территории

городского поселения Софрино”

В связи с поступившими обращениями от пред-
приятий торговли и индивидуальных предпринимате-
лей для более полного удовлетворения спроса жите-
лей городского поселения Софрино на услуги обще-
ственного питания и обеспечения плодоовощной
продукцией в весенне-летний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в Приложение № 2 к Поста-

новлению главы городского поселения Софрино
№ 17 от 7 апреля 2009г. «О мероприятиях по органи-
зации весенне-летней торговли на территории го-
родского поселения Софрино» путем внесения строки
№ 12 в схему размещения объектов сезонной мелко-
розничной торговой сети в весенне-летний период:

2. Опубликовать настоящее Постановление в меж-
муниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Софрино Л.П. Кисе-
леву.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения

Софрино.

,



924 июня
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

от 28 июня 2007 года № 87/18

«Об утверждении временного градостроительного регламен-
та и расчетных показателей обеспечения застроенных

территорий в городском поселении Пушкино, подлежащих
развитию, объектами социального

и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры»

В связи с требованиями статьи 46.1 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации и руководствуясь Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учи-
тывая положительное заключение постоянной комиссии Совета депутатов
г. Пушкино по землепользованию, строительству, городской инфраструктуре
и ЖКХ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить временный градостроительный регламент, устанавливае-

мый для застроенных территорий городского поселения Пушкино, подлежа-
щих развитию (Приложение 1).

2. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенных территорий
городского поселения Пушкино, подлежащих развитию, объектами со-
циального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной ин-
фраструктуры (Приложение 2).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии Совета депутатов г. Пушкино по землепользо-
ванию, строительству, городской инфраструктуре и ЖКХ Карлова В.Н.

4. Решение вступает в силу после подписания и подлежит публикации в га-
зете «Маяк».

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

Приложение №1
к решению Совета депутатов г. Пушкино

№ 87/18 от 28.06.2007

Приложение №2
к решению Совета депутатов г. Пушкино

№ 87/18 от 28.06.2007

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 июня 2009 г. № 196/43

«Об утверждении схемы
избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов второго

созыва и главы городского поселения
Зеленоградский Пушкинского

муниципального района Московской
области»

В соответствии с Конституцией РФ, ст.18 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, ст. 9 Закона Московской области от
11.07.2006 г. № 101/206-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», руковод-
ствуясь ст.12 Устава городского поселения Зеле-
ноградский, на основании Решения избиратель-
ной комиссии городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района
Московской области № 92 от 28.04.2009 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить, что выборы главы городского по-
селения Зеленоградский осуществляются по
единому избирательному округу в границах го-
родского поселения Зеленоградский.

2. Утвердить на территории городского посе-
ления Зеленоградский схему 10 (десяти) одно-
мандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Зеленоградский второго созыва в следующих
границах:

Избирательный округ № 1
пос. Зеленоградский – улицы Шоссейная,

д.2, Мичурина, Речная.
Количество избирателей – 159.

Избирательный округ № 2
пос.Зеленоградский – улицы Шоссейная,

Шоссейная, д.4 и 6а.
Количество избирателей – 164.

Избирательный округ № 3
пос. Зеленоградский – улицы Шоссейная,

д.6, Чапаева, Парковая,
микрорайон Геолог.
Количество избирателей – 170.

Избирательный округ № 4
пос.Зеленоградский – улицы Островского

д.9б и 11, Овражная, Коммунистическая, Ок-
тябрьская, Ватутина, Калинина, Озерная, Шев-
ченко, Березовая, Славянская, 1-й, 2-й и 3-й
Славянские проезды, 1-й, 2-й и 3-й Луговые
проезды;

дер. Зимогорье.
Количество избирателей – 154.

Избирательный округ № 5
пос. Зеленоградский – улицы Артиллерий-

ская, Полевая, Суворова, Туристов, Первомай-
ская, Островского, тупик Эпрон;

дер. Нагорное.
Количество избирателей – 146.

Избирательный округ № 6
пос.Зеленоградский – улицы Жданова, Зеле-

ная, Институтская, Кирова, Ленина, Академи-
ческая, Пушкина, Прудная, Гоголя, Горького, Пе-
чати, Свердлова, Ломоносова.

Количество избирателей – 138.

Избирательный округ № 7
пос.Зеленоградский – улицы Центральная,

Колхозная, Крылова, Школьная, Школьная д.2а,
Набережная, Оранжерейная, Жукова, Тургенева,
Земледелие.

Количество избирателей – 132.

Избирательный округ № 8
пос.Зеленоградский – улицы Чкалова,

Л.Толстого, Маяковского, проезд Маяковского,
ул. Лесная,1-й и 2-й Лесные проезды, ул. Динамо
1-й и 2-й Динамовские проезды.

Количество избирателей – 131.

Избирательный округ № 9
пос.Зеленоградский – улицы Железнодорож-

ная, дома с 21 по 46а; МВТ, дома со 2 по 40 (четные).
Количество избирателей – 134.

Избирательный округ № 10
пос.Зеленоградский – улицы МВТ, дома с 1 по

39 (нечетные); Осипенко, Вокзальная; Железно-
дорожная, дома с 1 по 20; Лермонтова, Волкова,
Станиславского, Неждановой, детский дом № 39.

Количество избирателей – 149.

3. Направить настоящее решение главе го-
родского поселения Зеленоградский для подпи-
сания.

4. Опубликовать настоящее Решение в меж-
муниципальной газете «Маяк» или в печатном
издании городского поселения Зеленоградский
«Информационный бюллетень».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депу-
татов Г.В. Лукашевич.

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,
глава г.п. Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.06.2009 г. № 140/31
«Об утверждении схемы избирательных
округов городского поселения Ашукино»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 18 Федерального закона №67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2
статьи 9 закона Московской области № 101/2006-ОЗ от 11.07.2006 года «О
муниципальных выборах в Московской области», решением
избирательной комиссии городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области от 28 апреля 2009 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить схему 11 одномандатных избирательных округов по выбо-
рам городского поселения Ашукино в следующих границах:

Избирательный округ № 1, включающий: дер. Артёмово, дер.
Василёво, дер. Герасимиха, дер. Горенки, дер. Грибаново, дер. Данилово,
дер. Жилкино, дер. Луговая, дер. Папертники, дер. Подвязново. Общее чис-
ло избирателей – 359.

Избирательный округ № 2, включающий: микрорайон «Росхмель» –
дома № 20–32 (четные номера – частный сектор), дома № 24, 28а, 32а, 32б,
38, 42, 43. Число избирателей – 300.

Избирательный округ № 3, включающий: микрорайон «Росхмель» –
дома № 2–18 (четные номера), 30, 36, 40, 44–52 (четные номера), 1–47 (не-
четные номера), микрорайон Калинина – улицы Центральная,
Железнодорожная, Набережная, село Рахманово. Число избирателей –
305.

Избирательный округ № 4, включающий: поселок Ашукино, улицы:
Аксакова, Баратынского, Гоголя, дома № 21а–70, Железнодорожная – дома
№ 39–55, Кольцова – дома № 11–47 (нечетные номера), 20–54 (четные номе-
ра), Мурановская, Островского – дома № 39 –71 (нечетные номера), 32–60 (чет-
ные номера), Полевая, Степная, Тургенева – дома № 37–87 (нечетные номе-
ра), дома № 54-88 (четные номера). Число избирателей – 243.

Избирательный округ № 5, включающий: поселок Ашукино – улицы
Гоголя, дома №1–19, 22А, 22Б, Железнодорожная – дома №18–38,
Кольцова – дома № 19 (нечетные номера), 2–18 (четные номера)
Островского – дома № 1–30, Речная – дома №20–40, Своробина,
Северная, Серова, Тургенева – дома №№1–35А (нечетные номера), 4–52
(четные номера). Число избирателей – 257.

Избирательный округ № 6, включающий: поселок Ашукино – войсковая
часть № 3641. Число избирателей – 342.

Избирательный округ № 7, включающий: поселок Ашукино – улицы
Борьбы, Дальняя, Даниловская, Дачная, Кутузова, Лесная, д.65,
Ломоносова, Мичурина, Менделеева, Суворова, Труда. Число избирателей –
329.

Избирательный округ № 8, включающий: поселок Ашукино – улицы
Лесная, Лермонтова, Пушкина, Центральная. Число избирателей – 329.

Избирательный округ № 9, включающий: поселок Ашукино – улицы
Белинского, Герцена, Железнодорожная, дома № 1–15, Зеленая,
Институтская, Короткая, Майская, Проезжая, Пришкольная, Речная –
дома № 1–19, Толстого, Чайковского, Чернышевского, Чкалова, Южная.
Число избирателей – 377.

Избирательный округ № 10, включающий поселок Ашукино – улицы
Комсомольская, Крайняя – дома № 1–9, Кренкеля (нечетные номера),
Лесная, д. 62, Луговая, Маршала Жукова, Маяковского, Московская,
Некрасова – дома № 1–5, Пионерская, Солнечная, Спортивная,
Станционная, проезды: 1,2,3,4 Парковые, 1,2 Станционные. Число изби-
рателей – 354.

Избирательный округ № 11, включающий: поселок Ашукино – улицы
Авиационная, Водопьянова, Громова, Кренкеля (четные номера), Крайняя
дома № 10–22, Кривоколенная, Колхозная, Красноармейская, Красно-
флотская, Некрасова, дома № 2,8,10, Папанина, Тупичная, Футбольная,
Федорова, Ширшова. Число избирателей – 362.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов – Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК ,
председатель Совета депутатов.
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ПРОТОКОЛ № 1/09-РЗ
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок

на участие в конкурсе

18 июня 2009 года, пос. Софрино

время заседания – 11 часов 00 минут.

Присутствуют:
зам. председателя – Казакова Е.В.

члены комиссии: Киселева Л.П.
Косточка С.В.
Качалкина Н.В.
Игнатьева Ж.В.
Кан Н.Р.

секретарь комиссии – Сафонова Ю.А.

Отсутствуют: Тарасова М.Ф. – отпуск,
Гевало В.В.,
Бакуменков И.В. – служебное задание

В состав Единой комиссии входят 10 человек. Заседание проводится в
присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

От муниципального Заказчика Поливанова М.П. – глава городского по-
селения Софрино

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения Со-
фрино Пушкинского муниципального района Московской области.

Предмет конкурса – вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) от частного
сектора на территории городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района и содержание контейнерных площадок с подборкой
мусора в пределах контейнерной площадки.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

4 600,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Срок выполнения работ: 2-е полугодие 2009 года.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Условия выполнения работ: вывоз ТБО осуществляется по согласо-

ванному сторонами графику, подборка мусора в пределах контейнерной пло-
щадки осуществляется в день вывоза мусора.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 11 585 куб.м.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете «Маяк» от
15.05.2009г., а также размещено на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбору Пре-

тендента на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот (оказание услуг) по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) от частного
сектора на территории городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района и содержание контейнерных площадок с подборкой
мусора в пределах контейнерной площадки.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе имела место 18
июня 2009 г., в 11.00, по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4, администрация городского поселения Софри-
но, конференц-зал.

Слушали: заместителя председателя Единой комиссии Казакову Е.В.

На процедуру рассмотрения было представлено две заявки на участие в
конкурсе по размещению муниципального заказа городского поселения Со-
фрино на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу твердых бытовых от-
ходов (ТБО) от частного сектора на территории городского поселения Со-
фрино Пушкинского муниципального района и содержание контейнерных
площадок с подборкой мусора в пределах контейнерной площадки

Единая комиссия рассмотрела представленные заявки на участие в от-
крытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным
конкурсной документацией.

Заявка №1 на участие в открытом конкурсе, представленная ООО
«ЭКОН» соответствует условиям и требованиям конкурсной документации.
Представленное Претендентом ценовое предложение в виде расчета цены
контракта не превышает начальной цены муниципального контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого конкурса. В подтверждение
функциональной возможности оказания услуг по вывозу твердых бытовых от-

ходов данный участник размещения заказа представил перечень машин и ме-
ханизмов, используемых для вывоза ТБО.

Единая комиссия, на основании представленных документов установила,
что ООО «ЭКОН» соответствует требованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов. Претендентом
представлена копия действующей лицензии на осуществление деятельно-
сти по обращению с опасными отходами и согласованные тарифы на вывоз
и захоронение ТБО в течение 2009 года.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных документов
установила, что участник размещения заказа, представивший заявку на
участие в открытом конкурсе, соответствует требованиям статьи 11 Феде-
рального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» к участникам размещения заказа при размещении заказа пу-
тем проведения торгов.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к уча-
стию в конкурсе и признать участником открытого конкурса по размещению
муниципального заказа городского поселения Софрино на выполнение
работ (оказание услуг) по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) от частного
сектора на территории городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района и содержание контейнерных площадок с подборкой
мусора в пределах контейнерной площадки ООО «ЭКОН»

Голосовали: «за» – Казакова Е.В., Киселева Л.П., Косточка С.В., Качал-
кина Н.В., Игнатьева Ж.В., Кан Н.Р., Сафонова Ю.А. – 7 голосов; «против» –
0 голосов.

Рассмотрев Заявку №2, представленную ООО «Спецавтохозяйство»,
единая комиссия установила, представленное ценовое предложение в
виде расчета цены контракта не превышает начальной цены муниципального
контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. В
подтверждение функциональной возможности оказания услуг по вывозу
твердых бытовых отходов данный участник размещения заказа представил
перечень машин и механизмов, используемых для вывоза ТБО, но также было
установлено, что представленные в заявке ООО «Спецавтохозяйство» до-
кументы не были прошнурованы, что не соответствует условиям и требова-
ниям конкурсной документации.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение отказать в допуске
к участию в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа го-
родского поселения Софрино на выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) от частного сектора на территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района и
содержание контейнерных площадок с подборкой мусора в пределах кон-
тейнерной площадки ООО «Спецавтохозяйство».

Голосовали: «за» – Казакова Е.В., Киселева Л.П., Косточка С.В., Качал-
кина Н.В., Игнатьева Ж.В., Кан Н.Р., Сафонова Ю.А. – 7 голосов; «против» –
0 голосов.

Решение единой комиссии:
1. В соответствии с п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07. 2005 г.

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отказать в до-
пуске к участию в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа
городского поселения Софрино на выполнение работ (оказание услуг) по вы-
возу твердых бытовых отходов (ТБО) от частного сектора на территории го-
родского поселения Софрино Пушкинского муниципального района и со-
держание контейнерных площадок с подборкой мусора в пределах контей-
нерной площадки ООО «Спецавтохозяйство», 143420, Московская обл.,
Красногорский район, пос. Архангельское, д.19.

2. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участни-
ком открытого конкурса:

– ООО «ЭКОН» (141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская,
д.15).

3. В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс признать не-
состоявшимся.

4. Согласно ч.5 ст.27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», рекомендовать Заказчи-
ку, Администрации городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла направить ООО «ЭКОН» проект муниципального контракта на выполне-
ние работ (оказание услуг) по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) от част-
ного сектора на территории городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района и содержание контейнерных площадок с подборкой му-
сора в пределах контейнерной площадки во 2-м полугодии 2009 года на су-
мму 4 564 650 руб. (четыре млн. пятьсот шестьдесят четыре тысячи ше-
стьсот пятьдесят) руб. 00 коп., предложенную участником в заявке на уча-
стие в конкурсе. Условия исполнения Контракта, предложенные участником
в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами комиссии и, в соответствии с ч.2 ст. 27 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муни-
ципального района – газете «Маяк».

Администрация городского поселения СофриноИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

(с изменением)

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о вне-
сении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, опуб-
ликованное 05 июня 2009г. Согласно ч.4.1. ст.21 Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» срок подачи заявок на участие в аукционе продлен на двадцать дней.

Муниципальный Заказчик: Администрации города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области (141207, г. Пушки-
но МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86; адрес элек-
тронной почты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на территории го-
родского поселения Пушкино.

Лот № 1. Выполнение работ (оказание услуг) по вывозу твердых быто-
вых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных и мусорных
площадок, расположенных в частном жилом секторе на территории го-
родского поселения Пушкино: микрорайон Мамонтовка, микрорайон
Клязьма, микрорайон Звягино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
10 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 27 400 куб.м
Лот № 2. Выполнение работ (оказание услуг) по вывозу твердых бы-

товых отходов и крупногабаритного мусора с бункерных площадок ми-
крорайона Заветы Ильича.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
3 950, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 7 020 куб.м
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

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

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

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

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» 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, пятница –
с 9.00 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

– 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 Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 14 июля 2009 года; в 14.00, в присутствии представителей орга-

низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 16 июля 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –

21 июля 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская станция скорой меди-
цинской помощи» (141200, г. Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а; тел.: 993-
35-28, 8(496-53) 3-46-15; адрес электронной почты: ssmp-pushki-
no@yandex.ru).

Предмет контракта: закупка бензина для нужд МЛПУ «Пушкинская
станция скорой медицинской помощи».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 881,
500 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Объем закупки: бензин марки АИ-92 – 43 000 литров.
Отпуск продукции осуществляется по адресам автозаправочных

станций.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru. до 17 июля 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45
минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

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

Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202.
24 июля 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей участни-

ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контрактов: выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог г. Пушкино и Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино: ул. Инессы Арманд; ул. Розы Люксембург; мкр. Заветы Иль-
ича, ул. Заводская – ул. Краснофлотская. Общая площадь ремонтного
участка автодорог – 8 767, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
5 545,770 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог сельского поселения Царевское: пос. Зверосовхоз, ул. Парковая; пос.
Нагорное, Поселковый пр-д., до д. 38; д. Лепешки, д. 117; дер. Барково. Об-
щая площадь ремонтного участка автодорог – 4 500, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000, 00
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог городского поселения Черкизово, ул. Спортивная. Общая площадь ре-
монтного участка автодорог – 2 100, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 032, 00
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог городского поселения Ашукино, ул. Степная. Общая площадь ремонтного
участка автодорог – 2 045, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 820, 00
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №5. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог
городского поселения Зеленоградский, ул. Центральная. Общая площадь ре-
монтного участка автодорог – 2 220, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 504, 00
тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ по ремонту автодорог указан в документации
об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-

чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предме-
та открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования
и размещения на официальном сайте до 17 июля 2009 г.

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45
минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

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

Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинско-

го муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 28 июля 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения

заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок
по маршрутам регулярного сообщения на территории Пушкинского муниципального района

Организатор конкурса – АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муниципального района извещает о проведении открытого конкурса на пра-

во заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок коммерческим транспортом по муниципальным маршрутам ре-
гулярного сообщения Пушкинского муниципального района в 2009 – 2010 гг.

Конкурс состоится 29.07.2009 г., в 12.00, по адресу: Московский проспект, дом 12/2, 3-й этаж, комната № 32.

Лот № 1. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента заклю-
чения договора

Лот № 2. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента
заключения договора

Лот № 3. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента
заключения договора

Лот № 4. Оказание услуг по организации коммерческих пассажирских перевозок в течение 1 года с момента
заключения договора

Конкурс проводится по перечню муниципальных маршрутов, зарегистрированному в Реестре маршрутов регулярного сообще-
ния Московской области.

Тарифы на выполнение коммерческих пассажирских перевозок должны соответствовать Постановлению Правительства Мо-
сковской области от 19.12.2008 № 1137/50 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транс-
портом общего пользования».

В автотранспортных предприятиях-претендентах уровень заработной платы водителей должен соответствовать среднеотрас-
левому показателю по Московской области и должна отсутствовать задолженность по платежам в бюджет.

В добровольном порядке предусмотреть возможность перевозки обладателей социальной карты жителя Московской облас-
ти.

Ознакомление претендентов с паспортом маршрута (маршрутов), прием заявок и документов на участие в конкурсе проводит-
ся с 29 июня 2009 г. по 29 июля 2009 г. по адресу: Московский пр-т, д.12/2, ком. 200 (по рабочим дням – с 9 до 13.00 и с 14 до 18.00,
29 июля 2009 г. с 9 до 11.00). Тел. для справок – (53)2-08-78 (руководитель секретариата комиссии Пронин В.И.).

Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 29.07.2009 г., в 12 часов, по адресу: Мо-
сковский пр., 12/2 (3-й этаж, комната 32).

Примечание: *
ОМВ – автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость – от 9 до 15 чел. включительно);
МВ II – автобусы малой вместимости (пассажировместимость – от 16 до 25 чел. включительно);
II – в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена.

1124 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. № 286/40

«Об утверждении новой редакции Положения
«Об Общественной палате городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства и
губернатора Московской области, уставом Московской области,
нормативными правовыми актами городского поселения Лесной,
руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить новую редакцию Положения «Об Общественной па-
лате городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение «Об Общественной
палате городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области», утвержденное Решением Совета
депутатов городского поселения Лесной № 275/38 от 23.04.2009 г.

3. Направить новую редакцию Положения «Об Общественной
палате городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области» главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение Совета депутатов с при-
ложением в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию
по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления (председатель Демин А.С.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

1. Общие положения
1.1. Общественная палата городского поселе-

ния Лесной (далее – Палата) создается в целях ре-
гулярного и конструктивного взаимодействия него-
сударственных некоммерческих организаций, жи-
телей поселения и органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения в интере-
сах жителей муниципального образования город-
ского поселения Лесной.

1.2. Палата является постоянно действующим
консультативно-совещательным органом, создан-
ным на общественных началах.

1.3. Палата в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства и Губернатора Мо-
сковской области, уставом Московской области,
уставом и нормативными правовыми актами город-
ского поселения Лесной, настоящим Положением

1.4. Деятельность Палаты основывается на при-
нципах добровольности, равноправия и законности.

1.5. Все члены Палаты работают на общественных
началах, в соответствии с настоящим Положением.

2. Цели и задачи Палаты
Целями и задачами Палаты являются:
2.1. Взаимодействие по вопросам местного са-

моуправления с некоммерческими организациями,
жителями городского поселения Лесной и органами
местного самоуправления.

2.2. Проведение общественной экспертизы
проектов муниципальных правовых актов.

2.3. Общественный контроль за деятельностью
органов местного самоуправления.

2.4. Поддержка социально значимых инициатив
негосударственных некоммерческих организаций,
жителей городского поселения Лесной.

2.5. Содействие развитию институтов граждан-
ского общества в городском поселении Лесной.

2.6. Взаимодействие с Общественной палатой
Московской области и Общественными палатами
других муниципальных образований.

3. Членство, состав и порядок формирова-
ния Палаты

3.1. Членом Палаты может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, обладающий избирательным
правом, зарегистрированный на территории город-
ского поселения Лесной.

3.2. Членом Палаты не может быть лицо, заме-
щающее государственную должность на территории
Российской Федерации, лицо, замещающее до-
лжность федеральной государственной службы, го-
сударственную должность субъектов Российской Фе-
дерации, должность государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, до-
лжность муниципальной службы, должности, заме-
щающие муниципальную должность.

3.3. Палата формируется из пяти представителей
Совета депутатов, пяти представителей Главы город-
ского поселения Лесной и представителей негосу-
дарственных некоммерческих организаций, терри-
ториальных отделений общероссийских, межрегио-
нальных, региональных и местных общественных ор-
ганизаций, спортивных организаций (далее - Органи-
зация), зарегистрированных в установленном феде-
ральным законом порядке и осуществляющих свою
деятельность на территории городского поселения
Лесной, за исключением политических партий, но не
более одного представителя от организации.

3.4. Гражданин, желающий стать членом Палаты,
направляет в Совет депутатов или Главе городского
поселения Лесной заявление о желании войти в со-
став Палаты, резюме и копию паспорта.

3.5. Совет депутатов или глава городского посе-
ления Лесной (в соответствии с п.3.4.) рассматрива-
ет кандидатуры желающих стать членами Палаты, по
результатам рассмотрения выбирает и утверждает
список представителей от Совета депутатов или от
Главы городского поселения Лесной соответственно.
Утвержденные списки передаются в Совет депутатов
для утверждения состава Палаты.

3.6. Организация направляет в Совет депутатов го-
родского поселения Лесной заявление о включении в со-
став Палаты своего уполномоченного представителя. К
заявлению прилагаются выписка из решения соответ-
ствующего постоянно действующего руководящего
органа организации о делегировании уполномоченно-
го представителя для работы в Палате, копия свиде-
тельства о регистрации организации, копия устава ор-
ганизации, документ, подтверждающий осуществле-
ние деятельности на территории городского поселения
Лесной, резюме и копия паспорта уполномоченного
представителя организации. Документы организации за-
веряются печатью и подписью руководителя.

3.7. Срок выдвижения кандидатов 1 месяц со
дня принятия решения о создании Палаты.

3.8. Палата считается сформированной, если в ее
состав вошло не менее десяти членов.

3.9. Состав Палаты утверждается решением Со-
вета депутатов городского поселения Лесной.

3.10. Срок полномочий членов Палаты соста-
вляет 4 года.

3.11. За два месяца до истечения срока полно-
мочий членов Палаты Совет депутатов городского по-
селения Лесной инициирует процедуру формиро-
вания нового состава Палаты в соответствии с на-
стоящим Положением.

4. Организация работы Палаты
4.1. Основной формой работы Палаты являются

заседания Палаты.
4.2. Порядок работы Палаты определяется на-

стоящим Положением, а также Регламентом,
утверждаемым на заседании Палаты (далее – Регла-
мент Палаты).

4.3. Заседания Палаты проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Повестка дня заседания Палаты формирует-
ся в соответствии с регламентом работы Палаты.

4.5. Палата правомочна принимать решения по во-
просам повестки дня, если в заседании участвуют не
менее 50% от списочного состава Палаты.

4.6. Кроме членов Палаты в заседаниях Палаты
также могут принимать участие представители ор-
ганов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации,
граждане и организации, чьи права, свободы и ин-
тересы затронуты при рассмотрении вопросов,
внесенных в повестку заседаний, а также граждане,
зарегистрированные на территории городского по-
селения Лесной. Порядок участия на заседании Па-
латы определяется регламентом Палаты.

4.7. Решения Палаты принимаются открытым го-
лосованием, простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Палаты.

4.8. Решения Палаты оформляются протоколом и
носят рекомендательный характер.

4.9. Палата вправе образовывать комиссии и ра-
бочие группы по направлениям, либо для решения от-
дельных вопросов, входящих в компетенцию Палаты.

5. Руководящие органы Палаты
5.1. На первом заседании члены Палаты из свое-

го состава избирают открытым голосованием Со-

вет Палаты в количестве 5 человек. Члены Совета Па-
латы из своего состава избирают председателя, за-
местителя председателя Палаты и ответственного се-
кретаря Палаты. Совет Палаты является постоянно
действующим руководящим органом.

5.2. Председатель Палаты:
5.2.1. Председательствует на заседаниях Палаты

и Совета Палаты;
5.2.2. Представляет Палату во взаимоотноше-

ниях с другими лицами, учреждениями, организа-
циями, предприятиями;

5.2.3. Организует работу Палаты;
5.2.4. Обеспечивает подготовку и проведение

заседаний Палаты;
5.2.5. Информирует заинтересованных лиц о ре-

шениях, принятых Палатой.
5.3. Заместитель председателя Палаты:
5.3.1. Заместитель председателя выполняет по

поручению председателя отдельные его функции и за-
мещает председателя в случае его временного отсут-
ствия или невозможности осуществления им своих
полномочий, либо выполняет его функции в случае
досрочного прекращения полномочий председателя до
вступления в должность нового председателя.

5.4. Ответственный секретарь Палаты:
5.4.1. Ведет протоколы заседаний и делопроиз-

водство Палаты.
5.4.2. Обеспечивает взаимодействие с Аппаратом

Совета депутатов, на который возлагается органи-
зационно-техническое обеспечение деятельности
Палаты.

5.5. Совет Палаты:
5.5.1. Формирует годовые планы работы Палаты;
5.5.2. Участвует в работе Совета Палаты;
5 5.3. Координирует работу Палаты.
5.6. Заседание Совета Палаты считается право-

мочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета Палаты.

5.7. По вопросам своей деятельности Палата через
Совет, в пределах своих полномочий, вправе запра-
шивать и получать необходимые информационные и
аналитические материалы от органов местного са-
моуправления городского поселения Лесной.

6. Полномочия Палаты
6.1. Права Палаты:
6.1.1. Проводить обсуждение инициатив жите-

лей городского поселения Лесной, негосударст-
венных некоммерческих организаций, а также
проектов муниципальных правовых актов, затраги-
вающих интересы жителей поселения;

6.1.2. Участвовать в разработке программ со-
циально-экономического развития городского по-
селения Лесной, осуществлять общественный кон-
троль за их реализацией;

6.1.3. Приглашать на заседания Палаты руководи-
телей Администрации городского поселения Лесной с
информацией о своей деятельности и о положении
дел в городском поселении Лесной по отраслям;

6.1.4. Инициировать проведение общественной
экспертизы, а также запрашивать проекты муници-
пальных правовых актов органов местного само-
управления для проведения общественной экспертизы;

6.1.5. Обращаться к главе городского поселения
Лесной с предложениями о включении членов Палаты,
в состав существующих при органах местного само-
управления постоянно действующих комиссий, кон-
курсных комиссий по размещению заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд;

6.1.6. Направлять членов Палаты для участия в ра-
боте постоянно действующих комиссий и заседа-
ний Совета депутатов городского поселения Лес-
ной с правом совещательного голоса.

6.2. Права члена Палаты:
6.2.1. Участвовать в заседаниях Палаты;
6.2.2. Избирать и быть избранными в руководящие

органы Палаты;
6.2.3. Участвовать в формировании плана работы

и повестки дня заседаний Палаты;
6.2.4. Пользоваться всей информацией, посту-

пающей и хранящейся в делах Палаты, знакомиться
со всеми материалами Палаты, получать из них вы-
писки и копии;

6.2.5. В случае несогласия с принятым реше-
нием Палаты изложить письменно свое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Палаты;

6.2.6. Вносить предложения по организации
деятельности Палаты, взаимодействия с органами
местного самоуправления.

6.3. Обязанности члена Палаты:
6.3.1. Участвовать в заседаниях Палаты;
6.3.2. Соблюдать настоящее Положение и Регла-

мент Палаты;
6.3.3. В установленные настоящим Положением

сроки проводить общественную экспертизу проектов
муниципальных правовых актов.

7. Общественная экспертиза
7.1. Экспертиза проектов муниципальных правовых

актов органов местного самоуправления (далее –
экспертиза) – сбор и анализ общественного мнения,
производимый членами Палаты, а также привлечен-
ными на безвозмездной основе независимыми экс-
пертами, с целью оценки качества муниципальных
правовых актов и их проектов.

7.2. На экспертизу выносятся проекты муници-
пальных правовых актов, имеющие важное обще-
ственное значение.

7.3. Решение о проведении экспертизы проекта му-
ниципального правового акта принимает Совет палаты.

7.4. Ответственный секретарь Палаты передает
материалы для экспертизы членам Палаты забла-
говременно. Заключение по итогам экспертизы
утверждается на заседании Палаты.

7.5. Срок начала проведения экспертизы - не бо-
лее одного месяца с момента принятия решения о
проведении экспертизы.

7.6. Заключение экспертизы подлежит обяза-
тельному рассмотрению соответствующими орга-
нами местного самоуправления.

8. Ежегодный доклад Палаты
8.1. Палата ежегодно готовит доклад о своей

деятельности за истекший период.
8.2. Доклад направляется главе городского посе-

ления Лесной, в Совет депутатов городского поселе-
ния Лесной, в Общественную палату Московской
области, а также размешается на официальном сай-
те Совета депутатов городского поселения Лесной.

9. Заключительные положения
9.1. Прекращение полномочий члена Палаты осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Регламентом
Палаты.

9.2. Изменения в настоящее Положение могут вно-
ситься по предложению членов Палаты. Изменения
утверждаются решением Совета депутатов городско-
го поселения Лесной.

9.3. Палата прекращает свою деятельность на ос-
новании решения Совета депутатов городского посе-
ления Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

№ 99/2009 –НА от 16.06.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области
(новая редакция)
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
С 1 июня по 30 сентября  на террито-
рии Пушкинского муниципального рай-
она проводится профилактическая опе-
рация «Курорт-2009». 

Ее цель – обеспечение общественного по-
рядка, личной и имущественной безопасно-
сти; недопущение террористических актов,
экстремистских и других антиобщественных
проявлений; обеспечение безопасности до-
рожного движения.

В период проведения профилактической
операции сотрудники отдела ГИБДД прове-
дут целевые проверки средств регулирова-
ния дорожного движения в местах располо-
жения дошкольных и учебных учреждений,
оздоровительных лагерей, а также маршру-
тов групповых перевозок детей к местам от-
дыха. Со стороны госинспекторов усилится
контроль за требованиями, предъявляемы-
ми к автотранспорту, принадлежащему са-
наториям, оздоровительным учреждениям,
туристическим агентствам, обеспечиваю-
щим массовые перевозки отдыхающих. В
школьных и оздоровительных лагерях за-
планировано проведение профилактических
бесед о необходимости и важности соблюде-
ния Правил дорожного движения. В местах
массового скопления отдыхающих будут
усилены наряды мотовзвода ДПС ОГИБДД.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому 

муниципальному району, полковник милиции.

ОСТАНОВЯТ НА ПОСТУ...
Пресечение преступлений в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения является од-
ним из наиболее приоритетных направлений де-
ятельности патрульно-постовой службы.

Главная задача ДПС – розыск угнанного и похи-
щенного автотранспорта, выявление лиц, находя-
щихся в розыске или причастных к совершению пре-
ступлений, а также случаев незаконных перевозок
оружия и наркотических веществ, пресечение пре-
ступных посягательств на жизнь, здоровье и матери-
альные ценности участников дорожного движения.

Согласно статистике, редкий день в Московской
области обходится без угона автомашины. Наиболь-
ший вклад в раскрытие подобных преступлений
вносят инспекторы ДПС, несущие службу на стаци-
онарных постах. На территории обслуживания 3-го
СБ ДПС их два  –  спецпост ДПС на 47-м км авто-
дороги «Холмогоры» и КПМ на 80-м км. Днем и
ночью здесь несут службу инспекторы 3-го СБ
ДПС, результаты их работы ощутимы. Только за
три дня (5-7 июня) были обнаружены 3 автомаши-
ны, числящиеся в розыске, 3 документа, имеющие
признаки подделки, задержан гражданин, находя-
щийся в федеральном розыске, выявлено два случая
незаконной перевозки огнестрельного оружия.
Вносят свой вклад в раскрытие преступлений и
подвижные экипажи ДПС. Так, вечером 8 июня на
18-м км автодороги «Холмогоры» инспекторы 3-го
СБ ДПС совместно с сотрудниками уголовного ро-
зыска остановили автомашину «ГАЗ-3110». В ходе
досмотра у одного из пассажиров был обнаружен
сверток из полиэтилена с героином массой порядка
110 г. Каким окажется наказание за данное престу-
пление, определит суд.

А. ВИШНЕВСКИЙ,
зам. командира 3-го СБ ДПС, подполковник милиции.

ЕСЛИ ЯМА НА МОСТУ...
С 10 июня по 30 августа, во исполнение

указания департамента ОБДД МВД России
от 28 мая 2009 года № 13/6-105, в целях при-
нятия неотложных мер по повышению безо-
пасности дорожного движения на мостах и
путепроводах, в том числе их обустройству
необходимыми техническими средствами,
на территории Пушкинского муниципаль-
ного района проводится всероссийское спе-
циальное мероприятие «Мосты и путепрово-
ды». В этот период в ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району будет ра-
ботать телефон «горячей линии» 535-06-48,
по которому можно сообщить информацию
о неудовлетворительном состоянии мостов и
путепроводов.

Недавно на 47-м км автодороги
«Холмогоры» состоялась обще-
ственная приемная. Автолюби-
тели смогли задать волнующие
их вопросы заместителю ко-
мандира 3-го СБ ДПС подпол-
ковнику милиции А. З. Вишнев-
скому и директору ФГУ ДЭП 
№ 23 С. В. Чуносову.

Одна из «вечных» российских
проблем – состояние дорожного
полотна волнует, пожалуй, каждого
участника дорожного движения. И
не так важно, являешься ты водите-
лем или пешеходом, – ямы, колдо-
бины и отсутствие освещения в тем-
ное время суток способны доставить
неприятные ощущения любому.
Конечно, состояние федеральных
трасс не в пример лучше, чем, ска-
жем, областных и городских дорог
(это отметили все респонденты), но
и здесь есть свои вопросы. О том,
какие работы будут проводиться в
этом году на Ярославке, рассказал
директор ФГУ ДЭП № 23 Сергей
Викторович ЧУНОСОВ:

– В настоящее время ведется ре-
монт проезжей части на одном из
самых проблемных участков – от
Королевской развязки (22-й км) до
Тарасовки (28-й км). Начата ре-
конструкция участка трассы с 40-го
по 47-й км (до «бетонки»). Здесь
предусмотрены ремонт дорожного
покрытия, асфальтирование  разде-
лительной полосы, установка опор
освещения и барьерного огражде-
ния. С прошлого года ведутся рабо-
ты на участке с 68-го по 82-й км ав-
тодороги «Холмогоры». Его рекон-
струкция  (замена асфальтового по-
крытия, установка барьерного ог-
раждения и знаков) должна завер-
шиться к октябрю 2009 года. Есть
проект на ремонт Ярославки с 82-
го по 96-й км. Здесь также плани-
руется установить барьерное огра-
ждение, что позволит предупреж-
дать лобовые столкновения.

Безусловно, состояние дорожного
покрытия является важной состав-
ляющей в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения. Но все же
решающую роль в этом вопросе иг-
рает «человеческий фактор», то есть
водители и пешеходы. Как научить
участников дорожного движения
уважать друг друга, соблюдать ПДД?
Какова роль ГИБДД в воспитании
дорожной культуры? Ответы на эти
вопросы дает заместитель командира
3-го СБ ДПС подполковник милиции
А. З. ВИШНЕВСКИЙ.

– Александр Зиновьевич, с 23
мая вступили в силу поправки в
КРФоАП, предусматривающие
увеличение наказания за непредос-
тавление преимущества в движе-
нии пешеходам. Недавно заверши-
лась операция «Внимание: дети!».
На территории обслуживания 3-го
СБ ДПС есть пешеходные перехо-
ды, находящиеся вблизи учебных
учреждений. Какая-то профилак-
тическая работа там проводится?

– Ежедневно, с 7 до 11 часов, на
пешеходных переходах возле школ
(Царево и 33-й км) дежурят инспек-
торы ДПС. Они работают по пресе-
чению водителями нарушений, объ-
ясняют новые изменения в кодексе,

напоминают о необходимости про-
пускать пешеходов. Посты выстав-
ляются утром и вечером. Дополни-
тельно и через СМИ ведется разъяс-
нительная работа.

– Обычно летом появляется еще
одна проблема – скутеры и мотоци-
клы. На федеральной трассе ско-
рость значительно выше, чем в го-
роде. Как боретесь с нарушителя-
ми?

– Методы борьбы разные. Напри-
мер, останавливаем на посту, преду-
преждаем или подвергаем админи-
стративному наказанию за наруше-
ние ПДД. Конечно, останавливают-
ся не все, поэтому желательно, что-
бы на федеральных трассах, кроме
тех патрульных автомашин, кото-
рые у нас есть, работали бы инспек-
торы на мототранспорте. Это силь-
но помогло бы в борьбе с такими
нарушителями, как водители скуте-
ров и мотоциклов.

– В школах перед началом летних
каникул проводилась какая-нибудь
профилактическая работа?

– В преддверии летних каникул
инспекторский состав, закреплен-
ный за учебными заведениями, про-
водил беседы. Насколько они оказа-
лись действенными, покажет время.

Несмотря на принимаемые ме-
ры положение с детским дорож-
но-транспортным травматизмом в
Пушкинском муниципальном
районе остается напряженным.
Только за первые дни июня про-
изошло три ДТП с участием води-
телей мотоциклов и велосипедов,
участники которых получили те-
лесные повреждения. 

К сожалению, некоторые роди-
тели, покупая детям подобные
«игрушки», забывают или не счи-
тают нужным обучить их прави-
лам безопасного и грамотного по-
ведения на дороге, что становится
причиной трагедий. В целях пре-
дупреждения ДТП с участием не-
совершеннолетних напоминаем,
что управление скутером разреше-
но законом только по достижении
16-летнего возраста, без сдачи эк-
заменов и получения водитель-
ского удостоверения. Скутер с
объемом двигателя менее 50 куб.
см не подлежит постановке на
учет в ОГИБДД. Управлять вело-
сипедом на проезжей части можно
с 14 лет при условии хорошего
знания Правил дорожного движе-
ния. Кроме того, необходимо

знать, что если объем двигателя
мопеда превышает 50 куб. см, то у
водителя в обязательном порядке
должно быть водительское удосто-
верение категории «А», а транс-
портное средство регистрируется в
установленном порядке.

Водитель мопеда или мотоскуте-
ра обязан следить за состоянием
своего транспортного средства.
Категорически запрещается управ-
лять транспортом с неисправной
тормозной системой или звуковым
сигналом, а в темное время суток и
в условиях недостаточной видимо-
сти – без освещения. Стать замет-
нее на дороге можно, используя
светоотражающие элементы для
вело- и мототранспорта. На мото-
цикл или скутер наносится само-
клеющаяся светоотражающая лен-
та, которая практически незаметна
днем, зато в темноте выполняет
важную функцию – делает транс-
портное средство видным издалека
в проблеске света фар. 

Отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району
информирует, что при выявлении
инспекторским составом ДПС
ОГИБДД нарушений Правил до-

рожного движения со стороны не-
совершеннолетних водителей мо-
тоскутеров или мопедов информа-
ция в обязательном порядке будет
доведена до директоров учебного
учреждения, в котором обучается
нарушитель. В случае совершения
правонарушения водителем мопе-
да или мотоскутера, которому ис-
полнилось 16 лет, его действия
квалифицируются по ч. 2 или 3 ст.
12.29 КоАП РФ, в зависимости от
состава правонарушения. Произ-
водство по делу об администра-
тивном правонарушении будет
осуществляться в порядке ст. 28.2
КоАП РФ, то есть составленный
административный протокол и
материал, собранный в отноше-
нии правонарушителя, направля-
ются для рассмотрения в инспек-
цию по делам несовершеннолет-
них УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции. 
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О ДОРОГАХ – НА ДОРОГЕ
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СКУТЕР – НЕ ИГРУШКА!

С наступлением лета резко возросло количество дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей мотоцик-
лов, мопедов и мотоскутеров. Они характеризуются высокой
тяжестью последствий. 
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Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. Фото автора.
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Итак, уважаемые читатели, время пошло, определяйте свои симпатии, а мы продолжим поиск лучших улы-

бок района. Вы знаете таких людей и у вас есть собственные предложения? Мы готовы их выслушать!

Т. ЭФФИ.    Фото автора.

У слова «орден» два значения – это
и  знак отличия, и организация,
имеющая общий устав (рыцарский
орден в средние века, например).
Наша новая рубрика – «Орден
улыбки» – имеет  в виду второе
значение этого слова. Пусть она
объединит на страницах газеты
людей с оптимистическими  харак-
терами и взглядами на жизнь, не
теряющих позитивного настроя ни
при каких обстоятельствах. В пер-
вых рядах этого воображаемого ор-
дена, конечно, стоят дети – никто
не улыбается так открыто, ис-
кренне, доверчиво, как они. Но есть
и взрослые, которые, хотя и столк-
нулись с далеко не всегда приятны-
ми сюрпризами, преподносимыми
нам жизнью, все же не разочарова-
лись в ней, не потеряли веру в добро.

По итогам летних публикаций и не-
больших   рассказов о нынешних и бу-
дущих членах «ордена улыбки» нашего
города и района, мы (с вашей помо-
щью, дорогие читатели) определим
лучшего «орденоносца» – того, чья

улыбка  покажется нам всем самой
симпатичной. Интересно, какой она
будет, самая светлая и радостная улыб-
ка лета-2009?

Давайте распределим обязанности:
наше дело искать и периодически док-
ладывать вам о результатах поиска, а
ваше, дорогие читатели, – незамедли-
тельно выражать свои симпатии к но-
минантам рубрики. Это можно сделать
по электронной почте mayak31@mail.ru
и телефонам: 532-29-19, 534-41-30. А
еще можно зайти в редакцию и поде-
литься  своими впечатлениями.

«Для затравки» мы начали с детей, и,
таким образом, первыми членами вир-
туального «маяковского» «ордена
улыбки» стали воспитанники детского
сада «Светлячок» микрорайона Заветы
Ильича. Давайте  с ними знакомиться
и слушать ответы на вопросы, которые
касаются, конечно, улыбок и поводов
для них.

ááÖÖÅÅêêõõ,,  ããééòòÄÄÑÑàà  
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Пятилетние близнецы Илья и
Матвей первым делом сообщили,
что всегдашним поводом к хороше-
му настроению для них является то,
что оба похожи на папу! Нельзя не
понять:  действительно, это непре-
ходящая радость – быть похожими
на папу, да еще обоим вместе!
Илью дополнительно радует вело-
сипед (с него он слез с неохотой да-
же для того, чтобы «пофоткаться»),
а  Матвея – конструктор «Лего»,
который он готов собирать часами. 

Ксюше – семь лет. Она лучшая спортс-
менка в своем детском саду. В ее  крепком, здо-
ровом тельце, конечно, живет и «здоровый дух»,
поэтому Ксюшу не надо даже просить улыб-
нуться – девочка и так всегда веселая. Ко всему,
прекрасно знает, как красят ее ямочки на ще-
ках, когда она улыбается, как идут ей разноцвет-
ные заколочки, ловко пересыпавшие замысло-
ватую прическу. Всем видно ямочки? А зако-
лочки видно? Хороша, ничего не скажешь!

Смешнее всего Ксюне, когда по вечерам 
сестра Катя начинает вместе с ней «бесить-
ся», и девчонки перед сном устраивают ка-

вардак в спальне.
И будущую профессию Ксюша присмотрела себе улыбчивую, добрую. Неиз-

вестно, что будет дальше, но сегодня Ксения определенно хочет стать поваром,
работать в детском саду и готовить для ребят самое вкусное блюдо на свете –
пирожки с капустой! Кто-то знает рецепт еще более вкусного блюда? Странно!

Но, если вы уверены, подскажите Ксюше. Она подумает.

Алине – шесть лет, у нее два брата – Ми-
ша и Леша, но заставляют ее смеяться вовсе не
они, а любимые игрушки – зебра и лошадь.
Тот, кто думает, что у всех девочек на свете
любимые игрушки  куклы, ошибается! У Али-
ны – зебра и лошадь. И еще ей нравится под-
ружка Катюша Кочкина, особенно момент,
когда она дает ей покататься на своих роликах.
Это выдающееся событие происходит тут же, в
детском саду. Алина осторожно проезжает на
роликах по веранде, держась за стулья. Быва-
ет, и поскользнется. Бывает, и упадет. Вы не
представляете, как  это смешно! А Алина пред-
ставляет. Об этом – ее улыбка.

Саше – семь лет.
Улыбается он часто, а смеял-
ся сильно в последний раз,
когда смотрел мультфильм
«Том и Джерри». Особенно
уморителен момент погони
кота за мышкой, считает Са-
ша. Из двух людей – веселого
и грустного – он предпочтет
первого: как-то он кажется
ему приятнее…

Самое интересное, что в этом детском
саду обнаружился официальный предста-
витель «ордена улыбки» – с документом,
подтверждающим означенный факт, и да-
же соответствующим  «знаком отличия».
Это Никита Мячин, который получил на
выпускном утреннике в «Светлячке»
именно это звание – «Мистер Улыбка».
Другие выпускники оказались лучшими
спортсменами, артистами, певцами или
танцорами, а  Никита  просто улыбается
лучше всех  в своей старшей группе. Наш
человек!

��������

«ИМЕНИНЫ 
КУКЛЫ» – 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В Центральном доме художника на Крымском валу со
2 по 12 июля пройдет ежегодная выставка «Именины
куклы» (выходной день – понедельник). Пушкинский
филиал Московской школы кукольного дизайна пригла-
шает вас посетить эту удивительную экспозицию. 

Члены клуба-студии «Люди и Куклы» уже в седьмой
раз примут участие в «Именинах». Они представят на
суд зрителей кукол и мишек, которых сами изготовили
на занятиях. Кроме того, членам клуба предстоит уча-
стие в волнительной и почетной церемонии посвяще-
ния в художники, которую проводит Школа кукольно-
го дизайна для своих выпускников  в стенах Кукольной
галереи «Вахтанговъ» в ЦДХ. Ждем и вас на «Имени-
нах». Приходите, будет интересно!

Л. МУДРАГЕЛЬ,
руководитель клуба «Люди и Куклы».

Фото автора.

ПЛУГ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
В ИСТОРИИ КЛЯЗЬМЫ

Долгое время «Музей истории Клязьмы»
ютился в маленьком, тесном помещении.
Места для всех экспонатов, конечно, не
хватало. 

Зато сегодня у сотрудников музея настоящий
праздник – все экспонаты свободно размещены
для наглядного ознакомления посетителей в но-
вом отремонтированном зале. 

К хорошему празднику, как полагается, дос-
тойный подарок! В коллекцию музея поступил
новый экспонат – ручной плуг. Им пахал землю
один из сельчан. Так что специалисты посчита-
ли: «плугу-долгожителю» не менее 150 лет.  К та-
кому экспонату и подход особый: сейчас работ-
ники музея с интересом прорабатывают версии
об авторе конструкции плуга. Вероятно, его по-
томки и сегодня живут в Клязьме. 

В. КАПУСТИНА. 
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Митя и Лёля.
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ТРИ АВАРИИ ЗА ДЕНЬ
В период с 8 по 15 июня на территории, обслуживаемой отде-

лом ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району, 
произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, в резуль-
тате которых ранения различной степени тяжести получили семь
человек.

9 июня, в 17 часов 15 минут, в Ивантеевке, на улице Кирова, напро-
тив дома № 5, произошло ДТП. Водитель автомашины «ВАЗ-21093»
сбил велосипедиста, который получил телесные повреждения.

В тот же день, в 18 часов, в поле, расположенном недалеко от садо-
вого товарищества «Спартак», водитель «УАЗ-31519» не справился с
рулевым управлением, автомашина опрокинулась. В результате ДТП
пострадали две девушки-пассажирки. 

9 июня, в 22 часа 10 минут, в микрорайоне Дзержинец, напротив до-
ма № 16, столкнулись автомашины «Лексус» и «Тойота Ленд Краузер».
В результате ДТП пострадал водитель «Лексуса».

10 июня, в 8 часов 15 минут, на автодороге, ведущей из деревни Но-
воворонино в сторону Софрино-1, около КПП-1, водитель «ВАЗ-21093»
сбил пешехода. Пострадавшую госпитализировали в травматологиче-
ское отделение ПРБ.

В тот же день, в 21 час 20 минут, в Зеленоградском, на улице Инсти-
тутской, напротив дома № 12, произошло ДТП. Водитель сбил велоси-
педиста и с места происшествия скрылся. Пострадавшего госпитали-
зировали в травматологическое отделение ПРБ.

12 июня, в 4 часа 35 минут, в Братовщине, на улице 1-й Станцион-
ной, напротив дома № 36, автомашина «Мерседес» въехала в «Тойоту»,
идущую впереди, а затем – в стоящий ЗИЛ. В результате ДТП постра-
дал водитель «Тойоты», которого госпитализировали в травматологи-
ческое отделение ЦГБ Ивантеевки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данным дорож-
но-транспортным происшествиям, просим сообщить в отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по телефо-
нам: 993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому 

муниципальному району, полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

■ 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.

БЛОКИ
пескобетонные, керамзитовые, 

срез камня лицевой 
40х20х20 от производителя – 35 руб.за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА. КРАЗ. КАМАЗ. ГАЗ и МАНИПУЛЯТОР

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;  993-60-79

Летние школьные каникулы  –  время экс-
курсий и других познавательных поездок.
Организованным перевозкам групп детей
всегда уделяется большое внимание. В це-
лях профилактики нарушений в этой об-
ласти, в соответствии с утвержденным
приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 8 января 1997
года № 2 «Положение об обеспечении без-
опасности перевозок пассажиров автобу-
сами» отдел ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району напоминает
основные требования, предъявляемые к
предприятиям, выполняющим услуги по
перевозке детей автобусами.

Прежде всего предприятия обязаны иметь
лицензию на данный вид деятельности. Пе-
ревозить детей можно только при условии,
что их сопровождают преподаватели или
специально назначенные взрослые. В колон-
не автобусов, перевозящих детей, должен
присутствовать медицинский работник.

Каждый автобус, выходя на линию, прохо-
дит проверку технического состояния и соот-
ветствия требованиям основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуа-
тации.

Перед поездкой заказчик, не позднее чем
за трое суток до назначенной даты, предоста-
вляет в отдел ГИБДД официальную заявку
на обеспечение безопасности дорожного

движения. В ней указываются: дата поездки
и маршрут, график и схема трассы движения,
подтверждение о выделении медицинского
работника, марка и государственный номер
автобуса, фамилии водителей, детей и лиц,
их сопровождающих. В случаях осуществле-
ния разовой поездки предприятие-заказчик
вправе потребовать в ГИБДД внеочередной
проверки технического состояния автобуса.

К перевозкам групп детей допускаются
только водители, имеющие непрерывный
стаж работы на автобусе в течение трех пос-
ледних лет. При выезде на линию к месту по-
садки водитель должен лично проверить со-
стояние автобуса.

Запрещается перевозить группы детей ав-
тобусами в период с 23 до 7 часов, а также в
условиях недостаточной видимости. В ука-
занное время, в порядке исключения, допус-
каются поездки к железнодорожным вокза-
лам, аэропортам и от них.

Автобусы с детьми должны ехать с вклю-
ченным ближним светом фар, скорость дви-
жения выбирается водителем, но не выше 60
км в час. Категорически запрещается дви-
гаться задним ходом. В пути следования во-
дитель обязан строго выполнять требования
Правил дорожного движения и быть внима-
тельным к окружающей обстановке.

С. ЗОЛОТАРЁВ,
начальник отделения технического надзора

ОГИБДД УВД по Пушкинскому 
муниципальному району, подполковник милиции.
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АВТОБУСАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

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.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2.

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:

●● 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:

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.

«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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

Организации требуется 
БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛОВ 
в строительстве. Работа в г. Пушкино.

Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ.: (495) 680-60-41; (496) 539-94-04.

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.

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.

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

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

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются
������� ������-����������, 
������ ��������, ��������.

Тел. 8-903-547-49-12.
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24
Ср

+ 20 + 22 + 24

+ 12 + 12 + 11

751 753 756

86 91 73

В В ЮВ

5 5 5

25
Чт

26
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность● ● 7 июля 2009 г., в 10 часов, будут проводиться работы по установле-
нию (восстановлению) и согласованию границ земельного участка по
адресу: МО, Пушкинский район, дер. Федоровское, д. 46. Вла-
дельцы участка Евстифеева Зоя Петровна, Королева Тамара
Петровна. Всех заинтересованных лиц просим явиться по вышеуказан-
ному адресу. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● 27 июля 2009 г., в 11 часов, будут проводиться межевание и соб-
рание о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская, 50 (сов-
ладелец Иванова Н. В.; тел. 8-903-521-37-40). Просьба всех заин-
тересованных лиц  прибыть на собрание по вышеуказанному адресу
лично или напправить своего представителя (с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении и согласова-
нии  границ и подписывать соответствующие документы). Ваше отстут-
ствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием
для проведения работ по межеванию. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться в ООО «Землемер» по адресу: 141200, МО, г.
Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; тел. 993-44-10, факс 993-30-
47, а также по этому адресу с 24 июня просьба направлять свои возра-
жения или мотивированный отказ в согласовании границ земельного
участка.

●● 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, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, дер. Луговая, СНТ «Со-
юз-1», уч. № 45, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Грабовский Иван Ильич, почтовый адрес: 127560, Моск-
ва, ул. Плещеева, д. 14, кв. 23; тел. 902-86-23. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22 7 августа 2009 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 июля 2009 г. по 7 августа 2009 г. по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Пушкинский район, дер. Луго-
вая, СНТ «Союз-1», уч. №46 и №51. При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
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 №
50:13:010320:32, расположенного: Московская область, Пушкинский
район, дер. Нововоронино, СНТ «Нептун», уч. 50, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гончаров Николай
Никитович, почтовый адрес: Москва, ул. Академика Бакулева, д.
12, кв. 101. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. №3, 30 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 июня 2009 г. по 30 июля 2009 г. по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. При
проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
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, расположенного
Московская область, Пушкинский район, дер. Василево, с/т «Лас-
точка», уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Соломахин Алексей Сергеевич, почтовый адрес: Москва,
ул. К. Симонова, 4-122; тел. 8-917-559-03-76. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Василево, с/т «Ласточка»,
уч. 7   31 июля 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.
Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2009
г. по 31 августа 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
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 уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лепенков Василий Павлович, почтовый адрес: Москва,
ул. Таллинская, 24, кв. 356; тел. 499-740-18-83. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22    20 июля 2009 г.,

в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17 июня 2009 г. по 20 июля 2009 г. по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. №
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: уч. 103, уч. 105, уч. 107, уч.
108. При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс
(496) 532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, 1-й Ки-
ровский пр., д. №1, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является  Астахова Т. А. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  10 августа 2009 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 8 июля по 10 августа 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: Московская обл., г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, 1-й Кировский пр., д. №1, ул. Кирова, д.14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
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, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Жуковка, СНТ «Спутник-1», уч. 58, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мо-
салев Александр Леонидович, почтовый адрес: МО, г. Пушкино. ул.
И. Арманд, д. 16, кв. 15, тел. 993-30-34. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, дер. Жуковка, СНТ «Спутник-1», уч. 58
27 июля 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24 июня 2009 г. по 27
июля 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496)
532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Ординово, с/т «Мечта»,
уч. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Крылова Е. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-
37-47 и (253) 2-99-11)  3 августа 2009 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 7 июля по 
3 августа 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18
(тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Ординово, с/т «Мечта», уч.24. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА:
Полное наименование: 
военный дом отдыха «Космодром».

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА:
Заключение государственного контракта по ре-

монту коридора 4-го этажа спального корпуса в
военном доме отдыха «Космодром». Место про-
ведения открытого конкурса (вскрытие конвертов
с конкурсными заявками): Московская область,
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Копте-
лино, военный дом отдыха «Космодром». Дата и
время начала проведения конкурса – 3 июля 2009
года, в 11.00, пропуска заказываются не ранее
чем за сутки. Конкурсную документацию можно
получить по письменному  заявлению по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п/о Зве-
росовхоз, пос. Коптелино, военный дом отдыха
«Космодром». Конкурсная документация предос-
тавляется бесплатно. Участником конкурса может
быть только исполнитель, имеющий необходи-
мые производственные мощности, оборудова-
ние и трудовые ресурсы, а также соответствую-
щие разрешения и лицензии. Заявки на участие в
открытом конкурсе принимаются до 1 июля 2009
года по адресу: 141214, Московская область.
Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос.Копте-
лино, военный дом отдыха «Космодром», При на-
правлении конкурсной заявки по почте датой по-
ступления считаются  дата поступления пакета с
конкурсной  заявкой  в  военный  дом отдыха «Ко-
смодром». Государственный контракт заключает-
ся с победителем конкурса в течение 20 дней с
момента объявления победителя при наличии де-
нежных средств.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения по-
селка Зеленоградский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области в части обеспечения доступа к информации об из-
менении вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 656 кв. м с кадастровым номером 50:13050109:231, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Печати, д. 4-а, с «индивидуальное дачное
строительство» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства» и площадью 297 кв. м с кадастровым номером
50:13:050109:133, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Печати, уч. д. 4-а, с
«для личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», на основании обращения собственника
земельного участка гражданки РФ Хайрулиной Н. Т., администра-
цией городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 30 июня 2009 года в 16-00 в ад-
министрации городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района, расположенной по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного использо-

вания земельных участков: площадью 656 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13050109:231, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Печати, д. 4-а, с
«индивидуальное дачное строительство» на «для индивидуального
жилищного строительства» и площадью 297 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:050109:133, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Печати, уч. д.
4-а, с «для личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального
жилищного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
с 25 июня 2009 г. по 3 июля 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями пос. Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района, сотрудниками администрации городского посе-
ления Зеленоградский, расположенной по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого, в письменном виде, с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

Телефон для справок – 8-926-399-88-16.
Контактное лицо – Гайдаржи Мария Владимировна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка);
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, с.
Комягино, СНТ «Надежда» (земли общего пользования на
площади 4,5 га), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является председатель СНТ «Надежда»
Иванов В. А. (8-903-624-54-73). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка) 27 июля 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 июня 2009 г. по 24 июля 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, с. Комягино,
СНТ «Надежда», уч. №1–52, 66.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

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.

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.

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 Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru
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ПРОДАЮПРОДАЮ

● ● «ВАЗ-21101», 2005 г. в., 51 тыс. км, «вишня», салон люкс, люк,
хот-лок, гарант, диагностический компьютер, электрозеркала,
зимняя резина, гаражное хранение. ТЕЛ. 8-903-748-48-07.

● ● «АУДИ-80» Б4, красный, 1992 г., 2,0 л. Состояние хорошее. Сел
и поехал. ТЕЛ. 8-903-779-89-37. Владимир.

● ● «СОБОЛЬ», 2006 г. в., 42 тыс. км, серебристый металлик, отличн.
состояние, инжектор, не битый, не перекрашенный. 250 000 руб.
ТЕЛ. 8-916-868-70-20.

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

● ● КОМНАТУ 17,9 кв. м в 3-комн. квартире (г. Пушкино, мкр. Сере-
брянка, д. 58), 8/9-этажного кирпичного дома. 1 650 000 руб.
ТОРГ. ТЕЛ. 8-916-613-11-42.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ (мкр. Серебрянка) 5/5, 30,4/19,1/6. 
2 600 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 1-КОМН. КВ., СРОЧНО. Заветы Ильича, ул. Эксперименталь-
ная, 1/9 кирп., 28/16/7, лоджия, 1 900 000 руб. ТЕЛ. 8-926-142-
86-44.

● ● 1-КОМН. КВ., СРОЧНО, г. Кашин Тверской обл. ТЕЛ.: 8-961-
144-63-73 (Андрей, Екатерина), 8-906-651-53-65 (Галя).

● ● 2-КОМН. КВ., мкр. Дзержинец, д. 8, 9/9 панельного, 45/31/7 кв. м,
балкон, собственник, 2 900 000 руб. ТЕЛ. 8-905-739-42-03.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27, 8-й этаж.
Очень дорогой евроремонт, 6,5 млн руб.  ТЕЛ. 8-916-314-32-55;
8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (ул. Первомайская), 4/5, 41,8/26,9/6. 
3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (ул. Некрасова), 6/10, 52,8/29,6/7,8. 
4 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 2), 2/3 эт. кирп.
стал. дома, 52/30/7. ТЕЛ.: 8-903-252-21-99; 768-61-27.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (Пушкинский р-н, мкр. Ельдигино), 2/2-этажно-
го кирпичного дома, 42/27/6 кв. м, комнаты изолированные, СУР,
без балкона. 2 300 000. Торг. ТЕЛ.: 8-903-967-13-41, 8-926-
540-44-57.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 25), 1/5 па-
нельного дома. 45,4/27,9/5,8. СУС. Комнаты изолированные. 
3 200 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-314-76-94; 8-916-368-05-21.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ (г. Красноармейск, ул. Пионерская), 3/5-этаж-
ного кирпичного дома, 57,8/46/5,8 кв. м, комнаты изолирован-
ные, СУР, балкон. 3 200 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-314-76-94; 8-916-
368-05-21.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ (г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая),
1/3-этажного кирпичного дома, 77,8/58/8 кв. м, комнаты изоли-
рованные, СУР, потолок 3,2 м. 4 100 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-314-
76-94; 8-916-368-05-21.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ (пос. Лесной), 1/5, 51,8/36/6. 3 100 000 руб.
ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

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

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Мамонтовка. Газ, свет, вода, 5 соток земли.
ТЕЛ.: 8-903-252-21-99; 768-61-27.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА (Софрино), 582 кв. м земли. Отопление печ-
ное, 1-й этаж: комната, веранда-кухня. 2-й этаж: мансарда (1 ком-
ната). 2 650 000 руб. ТЕЛ.: 8-499-408-25-30, 8-926-183-00-40.

● ● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА. 15 соток земли. Свет. Газ в 2010 г. Без по-
средников. ТЕЛ. 8-926-312-46-93.

● ● ДОМ (1/2), 110 кв. м, Заветы Ильича, участок 15 соток, лесные
и садовые деревья, в доме все коммуникации, газ, телефон, кир-
пичный гараж, сауна, ПМЖ. 8 000 000 руб. ТЕЛ.: 8-926-917-
45-09; 531-52-86.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2997 кв. м (Серпуховской район, дер.
Данки) земли населенных пунктов, в заповедной зоне с лесными
деревьями. Асфальтовый подъезд. Приличное окружение. 5 500
долл. за сотку. ТЕЛ. 8-916-613-11-42.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13,4 сотки (Мытищинский район, дер.
Юдино).ТЕЛ. 8-916-368-05-21.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток (17 по факту), Софрино. Уча-
сток огорожен. Хоз. блок, свет, плодовые деревья. 5 300 000 руб.
ТЕЛ. 8-499-408-25-30.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5,08 сотки, в аренде на 49 лет (Софри-
но, СНТ «Березка»). По границе свет. 500 000 руб. ТЕЛ. 8-916-
613-11-42.

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

● ● ГАРАЖ  в ГСК г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-916-613-11-42, Олег.

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

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

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРОСАМОКА-
ТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

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

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

● ● КУРЫ-НЕСУШКИ, КРОЛИКИ – недорого. ТЕЛ. 8-903-160-
91-57, Александр.

СНИМУСНИМУ,, СДАЮ, КУПЛЮСДАЮ, КУПЛЮ

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

● ● Русская семья из 3-х человек СНИМЕТ 1-КОМН. КВ. на длитель-
ный срок у собственника. Оплату и порядок гарантируем. ТЕЛ. 8-
985-974-74-97.

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

● ● КУПЛЮ КВ-РУ в Пушкино.  ТЕЛ. 8-962-929-16-31.

● ● КУПЛЮ «ДЭУ-МАТИЗ» 2007-2008 г. в., МКП. ТЕЛ. 8-903-242-
21-44.

● ● 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 не-
полный рабочий день. ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

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

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

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

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

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

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

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

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

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ и другие споры по недвижи-
мости в судах. Приватизация недвижимости – недорого. ТЕЛ. 8-
906-072-82-91.

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

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

●● ВИДЕО, ФОТОСЪЁМКА – юбилеи, торжества. Домашний и кор-
поративный цифровой видео-, фото-, архив. Запись с видеокас-
сеты VHS на CD, DVD. ТЕЛ. 8-926-947-23-51.

●● ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ, строительно-монтажных ра-
бот/ локальная, объектная, сводная смета. Проектные работы.
ТЕЛ. 8-906-077-23-73; 993-06-89.

❤❤ ЗНАКОМСТВА ЗНАКОМСТВА ❤❤

●● ИЩУ МУЖА с золотыми руками (о себе – 50 лет, с большим
опытом жизни). ТЕЛ. 8-925-068-62-34.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ
На 58-м году ушёл из жизни Ф. И. ЮДИН.
Более десяти лет проработал Федор Иванович

председателем исполнительного комитета Софрин-
ского поселкового Совета депутатов Пушкинского
района.

Все, кто знал его, всегда отмечали прекрасные 
человеческие качества и высокий профессионализм
Фёдора Ивановича.

Коллектив администрации городского поселения
Софрино выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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● ВРАЧ; ● М/С ПО МАССАЖУ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ПЛОТНИК; ● ДВОРНИК; ● КОРЕНЩИЦА;
● САНИТАРКА-ВАНЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

ПАМЯТИ
ИВАНА МАТВЕЕВИЧА ЕЛИСТРАТОВА

Ушёл из жизни прекрасной души человек, великолепный
учитель и воспитатель, участник Великой Отечественной
войны. 

Иван Матвеевич прошёл славный боевой и трудовой путь.
Работе с детьми отдал 45 лет. Такие качества, как честность,
принципиальность, доброту и справедливость, он старался
привить своим ученикам. Ежегодно 9 Мая со всей страны в
адрес Ивана Матвеевича и его супруги, учителя русского
языка и литературы, шли поздравительные телеграммы.

Иван Матвеевич в годы войны прошёл до Берлина, имеет
много благодарностей. Его грудь украшали боевые награ-
ды, среди которых – орден Славы и медаль «За отвагу».
Воспитывал двоих детей и внуков, очень ими гордился, от-
мечая их честность и трудолюбие. 

Его дочь, Елена Ивановна Седова, руководитель садовой
компании «Садко», радует пушкинцев красотой цветов. 
Я, учитель с 50-летним стажем, как и многие, преклоняюсь
перед памятью Ивана Матвеевича и буду помнить его всегда!

Т. СТУДИТСКАЯ, 
директор МОУ «Софринская средняя

общеобразовательная школа №2»,
заслуженный учитель, Почётный гражданин г. Пушкино.

Военному дома отдыха «Космодром»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

●● слесаря;     ●● официантка (сезонная); 
●● мойщица посуды (сезонная);      ●● плотник; 

●● дежурный администратор (знание компьютера);
●● медицинская сестра;      ●● сторож на КПП; 

●● горничная на этаже (сезонная).
Заработная плата по результатам собеседования.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 4-00-83; 993-50-83.
Проезд на автобусе №21 

или маршрутном такси №5 до остановки «Пос. Коптелино».

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.

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.

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.


