
Нынешняя климатическая анома-
лия крайне неблагоприятно сказы-
вается на посевных работах. Ран-
няя весна практически в одночасье
перешла в позднюю. Холода, когда
сеять еще рано, резко сменились
летней жарой, когда сеять прихо-
дится в сухую землю.

«Обычно к 1 мая мы уже заканчива-
ли сев яровых зерновых, – говорит
главный агроном ЗАО «Зеленоград-
ское» Н.С. Татарницева. – В этом го-
ду посевную мы планировали начать с
25 апреля. Но температура почвы бы-
ла ниже 5 градусов по Цельсию. Сеять
в такую землю нельзя. Поэтому нача-
ли посев после 1 мая. Полевые работы
ведем круглосуточно – посадка карто-
феля, кукурузы, зерновых, рапса, мно-
голетних и однолетних трав. Готовим
почву, вносим минеральные удобре-
ния. Из-за жары активно прорастают
сорняки, поэтому раньше положенно-

го времени начали проводить опры-
скивание озимых. Сеять сейчас прихо-
дится в сухую землю. Есть риск, что не
все семена взойдут. И высокую уро-
жайность вряд ли получим».

Люди в ЗАО «Зеленоградское» сего-
дня работают весь световой день, с
рассвета и до заката. По данным на 13
мая, уже засеяно 290 га ячменя, 100 га
рапса, 78 га кукурузы, 40 га картофеля,
190 га однолетних и 40 га многолетних
трав. Озимые перезимовали неплохо.

В целом, на половину посевные рабо-
ты уже проведены. Основная задача –
в ближайшие дни закончить сев кар-
тофеля и кукурузы.

Сейчас в ЗАО «Зеленоградское» по-
сев и обработку 200-240 га картофеля
осуществляет один механизатор на
тракторе. Прежде на таких же площа-
дях было задействовано 3-4 трактора.

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого.

ЛЕТО ПРИШЛО 
СЛИШКОМ РАНО

Открылся музей УВД
В канун празднования Дня Побе-

ды в УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району открылся му-

зей, в котором собраны уникаль-

ные материалы, рассказываю-

щие об истории пушкинской ми-

лиции. 

Но перед его торжественным от-
крытием возле памятника погибшим
в годы Великой Отечественной вой-
ны и при исполнении служебных
обязанностей в мирное время сот-
рудникам УВД состоялся торжест-
венный митинг, посвященный 65-й
годовщине Победы. С приближаю-
щимся праздником личный состав
поздравили заместитель начальни-
ка ГУВД МО С. Н. Войтенков, глава
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В. Лисин,
председатель Совета ветеранов
УВД Б. В. Коротков, Благочинный
церквей Пушкинского округа, про-
тоиерей Иоанн Монаршек и другие.

Кроме того, по традиции, в этот
день молодые сотрудники милиции
приняли присягу.

Г. БОРИСОВА.

«Спасибо вам от нового 
века державы!..»

Праздник в Степаньково начался

с выступления детей, таких ис-

кренних, посерьезневших...

И — поздравлений в адрес вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, собравшихся на площадке пе-
ред клубом. Слово получили все, кто
хотел выразить в этот день свои чув-
ства: в стихах и танцах ими делились
дети, в торжественных обращениях
в адрес ветеранов — взрослые. От-
крыл торжество заместитель главы
администрации с.п. Ельдигинское
С.А. Лосиков. От имени ветеранов
выступили председатель первичной
организации ветеранов Г.П. Киселе-
ва, представители общественности.
А потом пригласили всех к столу. За-
мечательный праздник подготовили
для сельчан работники степаньков-
ского клуба и администрация посе-
ления! 

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

МЯСО 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Где, спросит покупатель, мож-
но купить мясо отменного ка-
чества и по нормальной цене? В
Ивантеевке, на ул. Луговой, 1
(рядом с новым зданием город-
ской администрации), в мага-
зине «Свежее мясо».

Цена 1 кг свинины  – 160 руб.,

говядины – 180 руб., свиного

шашлыка – 235 руб., говяжьего

фарша – 185 руб.

Не правда ли, цены – лучше не

придумаешь? Тогда поспешите и

купите недорогое и качественное

мясо для всей семьи.
Н. ВЛАДИМИРОВА.

�(� �(� �&�#=>��(?�

Н.Д. Сидоров –  один из самых опытных механизаторов – работает в хозяйстве 
с 1972 года. Благодаря профессиональным навыкам и эффективной технике 

Николай Дмитриевич выполняет за световой день практически две нормы.

ПОДПИШИ ВЕТЕРАНА!

Эта акция «Маяка» длится весь май. На
нее уже откликнулось немало наших зе-
мляков. Подписали участников и ветера-
нов Великой Отечественной войны: 
С. Славгородский, Н. Владимирова, 

Г. Ульянова, В. Мерзликин, А. Жу-

гарь, Р. Мигалёв, Н. Гречко. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
В почтовых отделениях района с 13 по 23 мая проводится  Всероссий-

ская декада подписки.  В этот период любой читатель сможет выписать «Ма-
як» по цене 162 руб. 24 коп. Индекс — 4394.

В редакции «Маяка» декада подписки пройдет с 13 по 21 мая, включая

выходные. Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22, с 8.30 до 17

час., а в субботу и воскресенье (15 и 16 мая) — с 10 до 16 час. 
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Г Р А Ф И К
профилактического ремонта

котельных на 2010 год

Ориентировочная продолжительность ППР –

21 день.
Котельные: «Искра», "2-я Серебрянская, 11",

"Школа Ленточка",  "Ганна Шостак", "Октябрь-
ская, 26", "Пос. Ашукино, ул. Чкалова", "Пос.
Ашукино, ул. Кольцова", "Краснохолмка", "Мос-
бытхим", "Митрополье", "Мураново", "Толстого,
7", "Звягино", "Маяковского, 9" "Добролюбова",
"Чеховская", "Державинская",  "Учинская, 16",
"Учинская, 4", "Андреевская", "Крыловская",
"Кузнецкий мост",   "Ул. Печати", "Писаревская,
6", "Островского, 43", "Клубная, 4а", "Проектная",
"Московский пр-т, 16а" остановлены на весь 
межотопительный период.

График профилактики котельных может быть

скорректирован в процессе проведения ремонт-

ных работ.

Котельная май июнь июль авг. сент.

"Серебрянка, 34" 10
III квартал 7

"Заводская, 34" 5
"Крылова, 1а" 24
"Московский пр., 55" 5
"Оранжерейная, 19" 14
"Институтская, 15" 26
"Левково" 2
"Акуловский пр." 9
"Авиационный пр." 28
"Горького, 24" 28
"И. Арманд, 4-а" 2
"Клязьма, 
ул. Кольцовская, 2а" 2
"Челюскинская" 24
"Лесные Поляны" 12
"Боткинская, 33" 26
"Мамонтовка, Мира, 6" 17
"Октябрьская, 4" 21
"Московский пр, 39" 21
"Стройдеталь" 2
"Микрорайон" 28
"Майская" 12
"Мосэнерго" 14
"Росхмель, 41" 10
"Ашукино, Некрасова" 24
"Ростелеком, 
ул. Дальняя" 9
"Гимназия, 
пос. Черкизово" 7
"Астория, с. Левково" 17
"Чапаева, 1" 10
"Московский пр-кт, 37а" 14
"Гоголевская, 8а" 21
"Некрасова, 18а" 17
"Писаревская, 7а" 26
"Барково" 2
"Царёво" 7
"Коптелино" 10
"Зверосовхоз" 16
"Ул. Островского, 11-а" 24
"Ул. Шоссейная" 26
"Надсоновская ,15" 16

Невероятно приятно отметить, что уже к 12
мая в Пушкино практически не осталось неже-
лательных следов недавних массовых гуляний.
Улицы, площади и скверы приведены в идеальный
порядок. Еще ранним утром в этот день можно
было видеть мешки с мусором на набережной
возле Дворца спорта, но уже к обеду их вывезли,
а на чистом берегу Серебрянки расположились
первые купальщики.

Проехав по городу, мы обнаружили, что такая

же благостная картина наблюдается повсемест-

но. Глаз радуют буйная зелень, расцветающая си-

рень, разноцветные тюльпаны на клумбах, сере-

брящиеся на солнце фонтаны и по-летнему ярко

одетые горожане. 

И все же без ложки дегтя в этой бочке меда не

обошлось. И, что самое обидное, в самом центре. А

конкретно – во дворе дома № 6 по улице Тургене-

ва. Вблизи стоящих там гаражей скопились россы-

пи разнообразного мусора, которые запечатлела на-

ша камера. Что примечательно: местные жители в

ответ на вопрос, давно ли здесь эти неприглядные

залежи, только плечами пожимают. Дескать, быва-

ло и похуже. А раз бывало, то и будет? Может, сто-

ит все-таки перестать смотреть на неухоженную

территорию, как на привычное зло, и, засучив рука-

ва, привести собственный двор в порядок?
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.
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ПРИВЫЧНОЕ ЗЛО?

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Арматурщик 25000 по вахтовому методу муж.
Бетонщик 35000 по вахтовому методу муж.
Водитель автомобиля 22000 работа в 1 смену муж. опыт работы, категории «В», 

«С», «D», «Е», 
без вредных привычек

Воспитатель 15000 по графику жен. 1/1
Дворник 12000-15000 гибкий режим с 7 до 16 час.

работы
Диспетчер 15000 работа по 12 часов 2/2, с 8 до19 час.,  опыт работы
Калибровщик 15000-18000 по графику м/ж кишечного цеха, 

опыт работы, с 8 до 18 
или с 9 до 19

Каменщик 25000 по вахтовому методу муж.
Контролер качества 19000 работа в 2 смены жен.
Машинист бульдозера 20000 по графику муж. машинист автогрейдера, 

опыт работы, 
без вредных привычек, 

с 8 до 17 час.
Медицинская сестра 12136-13392 работа в 1 смену жен. сертификат
Секретарь- 15000 работа в 1 смену жен. 5/2, знание ПК, умение 
делопроизводитель работать с оргтехникой

Менеджер 15000-18000 работа в 1 смену офис-менеджер со знанием 
1С торговля и склад, 

без вредных привычек, 
пос. Братовщина

Плотник 25000 по вахтовому методу муж.
Секретарь-референт 15000 работа в 1 смену жен. опыт работы, знание ПК, 

оргтехники, без вредных 
привычек

Токарь 20000 по графику, муж. опыт работы на производстве 
5/2, с 8 до 17

Уборщик производ- 8500 работа в 1 смену жен. 1/1, с 8 до 17.45
ственных и служебных

помещений

Фельдшер 17000 работа в 1 смену
Электрик 20000 работа в 1 смену, муж. на АБЗ, удостоверение не 

с 8 до 17 час. ниже 3 группы по электро-
безопасности,  

без вредных привычек 
Электромонтер по 20000 по графику муж.
ремонту и

обслуживанию 

электрооборудования

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 17 мая

���	� �����

В конце прошлой недели в кон-
ференц-зале поликлиники для
взрослых МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. Розанова
В.А.» состоялось знаменатель-
ное событие. Сорок педиатров
ЛПУ и санаторно-курортных
учреждений Пушкинского рай-
она и г. Ивантеевки получили
сертификаты и дипломы, сви-
детельствующие о повышении
квалификации по вопросам ин-
фекционных болезней у детей.

Именно этой тематике был по-

священ выездной цикл усовер-

шенствования врачей, организо-

ванный Управлением здравоох-

ранения Пушкинского муници-

пального района и кафедрой дет-

ских инфекционных болезней

РМА по последипломному обра-

зованию. С октября прошлого

года по май нынешнего восемь

высококвалифицированных спе-

циалистов этой кафедры читали

лекции нашим педиатрам, про-

явившим к такой учебе повы-

шенный  интерес. 

Активность пушкинских «кур-

сантов» вкупе с их высокой про-

фессиональной подготовкой  с

удовлетворением отметила доктор

медицинских наук, профессор,

заведующая кафедрой детских ин-

фекционных болезней РМА ПО

Людмила Николаевна Мазанкова.

Много лестных слов было выска-

зано ею и в адрес Управления

здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального

района в лице заместителя на-

чальника Управления Т. А. Свеш-

никовой. Лучших условий для ра-

боты (а прежде подобные обучаю-

щие циклы проводились  в Сол-

нечногорском, Дмитровском и

Клинском районах) специалистам

кафедры не предоставили нигде. 

В свою очередь, пушкинские

врачи  выразили глубокую благо-

дарность  Л. Н. Мазанковой,

кандидату медицинских наук и

ассистенту кафедры Н.О. Ильи-

ной за возможность повысить

свой профессиональный уро-

вень, не выезжая за пределы

района, что при каждодневной

загруженности медицинских ра-

ботников весьма немаловажно.

Кстати, очередной такой шанс

появится у них через пять лет. А

до тех пор плодотворное сотруд-

ничество пушкинских врачей и

специалистов кафедры детских

инфекционных болезней РМА

по последипломному образова-

нию продолжится в рамках все-

российских конференций.

Е. ВИКТОРОВА.  
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ПОВЫСИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮ 

НА МЕСТЕ
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Г Р А Ф И К
профилактического ремонта

котельных на 2010 год

Ориентировочная продолжительность ППР –

21 день.
Котельные: «Искра», "2-я Серебрянская, 11",

"Школа Ленточка",  "Ганна Шостак", "Октябрь-
ская, 26", "Пос. Ашукино, ул. Чкалова", "Пос.
Ашукино, ул. Кольцова", "Краснохолмка", "Мос-
бытхим", "Митрополье", "Мураново", "Толстого,
7", "Звягино", "Маяковского, 9" "Добролюбова",
"Чеховская", "Державинская",  "Учинская, 16",
"Учинская, 4", "Андреевская", "Крыловская",
"Кузнецкий мост",   "Ул. Печати", "Писаревская,
6", "Островского, 43", "Клубная, 4а", "Проектная",
"Московский пр-т, 16а" остановлены на весь 
межотопительный период.

График профилактики котельных может быть

скорректирован в процессе проведения ремонт-

ных работ.

Котельная май июнь июль авг. сент.

"Серебрянка, 34" 10
III квартал 7

"Заводская, 34" 5
"Крылова, 1а" 24
"Московский пр., 55" 5
"Оранжерейная, 19" 14
"Институтская, 15" 26
"Левково" 2
"Акуловский пр." 9
"Авиационный пр." 28
"Горького, 24" 28
"И. Арманд, 4-а" 2
"Клязьма, 
ул. Кольцовская, 2а" 2
"Челюскинская" 24
"Лесные Поляны" 12
"Боткинская, 33" 26
"Мамонтовка, Мира, 6" 17
"Октябрьская, 4" 21
"Московский пр, 39" 21
"Стройдеталь" 2
"Микрорайон" 28
"Майская" 12
"Мосэнерго" 14
"Росхмель, 41" 10
"Ашукино, Некрасова" 24
"Ростелеком, 
ул. Дальняя" 9
"Гимназия, 
пос. Черкизово" 7
"Астория, с. Левково" 17
"Чапаева, 1" 10
"Московский пр-кт, 37а" 14
"Гоголевская, 8а" 21
"Некрасова, 18а" 17
"Писаревская, 7а" 26
"Барково" 2
"Царёво" 7
"Коптелино" 10
"Зверосовхоз" 16
"Ул. Островского, 11-а" 24
"Ул. Шоссейная" 26
"Надсоновская ,15" 16

Невероятно приятно отметить, что уже к 12
мая в Пушкино практически не осталось неже-
лательных следов недавних массовых гуляний.
Улицы, площади и скверы приведены в идеальный
порядок. Еще ранним утром в этот день можно
было видеть мешки с мусором на набережной
возле Дворца спорта, но уже к обеду их вывезли,
а на чистом берегу Серебрянки расположились
первые купальщики.

Проехав по городу, мы обнаружили, что такая

же благостная картина наблюдается повсемест-

но. Глаз радуют буйная зелень, расцветающая си-

рень, разноцветные тюльпаны на клумбах, сере-

брящиеся на солнце фонтаны и по-летнему ярко

одетые горожане. 

И все же без ложки дегтя в этой бочке меда не

обошлось. И, что самое обидное, в самом центре. А

конкретно – во дворе дома № 6 по улице Тургене-

ва. Вблизи стоящих там гаражей скопились россы-

пи разнообразного мусора, которые запечатлела на-

ша камера. Что примечательно: местные жители в

ответ на вопрос, давно ли здесь эти неприглядные

залежи, только плечами пожимают. Дескать, быва-

ло и похуже. А раз бывало, то и будет? Может, сто-

ит все-таки перестать смотреть на неухоженную

территорию, как на привычное зло, и, засучив рука-

ва, привести собственный двор в порядок?
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.
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ПРИВЫЧНОЕ ЗЛО?

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Арматурщик 25000 по вахтовому методу муж.
Бетонщик 35000 по вахтовому методу муж.
Водитель автомобиля 22000 работа в 1 смену муж. опыт работы, категории «В», 

«С», «D», «Е», 
без вредных привычек

Воспитатель 15000 по графику жен. 1/1
Дворник 12000-15000 гибкий режим с 7 до 16 час.

работы
Диспетчер 15000 работа по 12 часов 2/2, с 8 до19 час.,  опыт работы
Калибровщик 15000-18000 по графику м/ж кишечного цеха, 

опыт работы, с 8 до 18 
или с 9 до 19

Каменщик 25000 по вахтовому методу муж.
Контролер качества 19000 работа в 2 смены жен.
Машинист бульдозера 20000 по графику муж. машинист автогрейдера, 

опыт работы, 
без вредных привычек, 

с 8 до 17 час.
Медицинская сестра 12136-13392 работа в 1 смену жен. сертификат
Секретарь- 15000 работа в 1 смену жен. 5/2, знание ПК, умение 
делопроизводитель работать с оргтехникой

Менеджер 15000-18000 работа в 1 смену офис-менеджер со знанием 
1С торговля и склад, 

без вредных привычек, 
пос. Братовщина

Плотник 25000 по вахтовому методу муж.
Секретарь-референт 15000 работа в 1 смену жен. опыт работы, знание ПК, 

оргтехники, без вредных 
привычек

Токарь 20000 по графику, муж. опыт работы на производстве 
5/2, с 8 до 17

Уборщик производ- 8500 работа в 1 смену жен. 1/1, с 8 до 17.45
ственных и служебных

помещений

Фельдшер 17000 работа в 1 смену
Электрик 20000 работа в 1 смену, муж. на АБЗ, удостоверение не 

с 8 до 17 час. ниже 3 группы по электро-
безопасности,  

без вредных привычек 
Электромонтер по 20000 по графику муж.
ремонту и

обслуживанию 

электрооборудования

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 17 мая
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В конце прошлой недели в кон-
ференц-зале поликлиники для
взрослых МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. Розанова
В.А.» состоялось знаменатель-
ное событие. Сорок педиатров
ЛПУ и санаторно-курортных
учреждений Пушкинского рай-
она и г. Ивантеевки получили
сертификаты и дипломы, сви-
детельствующие о повышении
квалификации по вопросам ин-
фекционных болезней у детей.

Именно этой тематике был по-

священ выездной цикл усовер-

шенствования врачей, организо-

ванный Управлением здравоох-

ранения Пушкинского муници-

пального района и кафедрой дет-

ских инфекционных болезней

РМА по последипломному обра-

зованию. С октября прошлого

года по май нынешнего восемь

высококвалифицированных спе-

циалистов этой кафедры читали

лекции нашим педиатрам, про-

явившим к такой учебе повы-

шенный  интерес. 

Активность пушкинских «кур-

сантов» вкупе с их высокой про-

фессиональной подготовкой  с

удовлетворением отметила доктор

медицинских наук, профессор,

заведующая кафедрой детских ин-

фекционных болезней РМА ПО

Людмила Николаевна Мазанкова.

Много лестных слов было выска-

зано ею и в адрес Управления

здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального

района в лице заместителя на-

чальника Управления Т. А. Свеш-

никовой. Лучших условий для ра-

боты (а прежде подобные обучаю-

щие циклы проводились  в Сол-

нечногорском, Дмитровском и

Клинском районах) специалистам

кафедры не предоставили нигде. 

В свою очередь, пушкинские

врачи  выразили глубокую благо-

дарность  Л. Н. Мазанковой,

кандидату медицинских наук и

ассистенту кафедры Н.О. Ильи-

ной за возможность повысить

свой профессиональный уро-

вень, не выезжая за пределы

района, что при каждодневной

загруженности медицинских ра-

ботников весьма немаловажно.

Кстати, очередной такой шанс

появится у них через пять лет. А

до тех пор плодотворное сотруд-

ничество пушкинских врачей и

специалистов кафедры детских

инфекционных болезней РМА

по последипломному образова-

нию продолжится в рамках все-

российских конференций.

Е. ВИКТОРОВА.  
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ПОВЫСИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮ 

НА МЕСТЕ

���



319 ���
2010 ���� О Б Щ Е С Т В О

«В апреле переболел ОРЗ, как обычно лечился до-
машними средствами. До сих пор «откашливаюсь»
и чувствую слабость. Со всех сторон слышу сове-
ты, как быстрее избавиться от кашля. Неужели
сезонная простуда довела меня до бронхита?»

В. Сафронов, г.п. Пушкино.

На вопрос нашего читателя
отвечает кардиолог-
терапевт, врач высшей
категории, главный врач
медцентра «Врачеватель»
Людмила Николаевна
ДАВЫДОВА.

Бронхит – заболевание дыхательной системы че-

ловека, в основе которого лежит острое или хрони-

ческое воспаление бронхов. Наиболее частые причи-

ны возникновения бронхита – это вирусы (грипп,

парагрипп, аденовирус), бактерии (стафилококки,

стрептококки, пневмококки), физические и химиче-

ские факторы (сухой, холодный, горячий воздух,

раздражающие или токсичные газы), а также аллер-

гены. Развитию заболевания способствуют переох-

лаждение, курение табака, употребление алкоголя,

хроническая очаговая инфекция верхних дыхатель-

ных путей, нарушение носового дыхания, деформа-

ция грудной клетки.

У здорового человека воздух, проходящий через

бронхи к легким, практически стерилен. Такая глу-

бокая очистка достигается за счет фильтрующей

способности носа, наличия кашлевого рефлекса, а

также работы микроресничек, выстилающих слизи-

стую оболочку бронхов. Однако в некоторых случа-

ях микробы или химические вещества все же прони-

кают в бронхи, вызывая воспаление, усиление выра-

ботки слизи и кашель.

При остром бронхите такая  реакция длится не-

долго, а структура бронхов полностью восстанавли-

вается после перенесенного недуга. В других случа-

ях, когда болезнетворный фактор действует на про-

тяжении длительного времени (например, пыль в

рабочих помещениях, табачный дым у курильщиков,

хроническая бактериальная инфекция), воспаление

развивается медленно,  охватывая всю толщу стенок

бронхов и приводя к их необратимой деформации и

сужению. Так развивается хронический бронхит

(хронический обструктивный бронхит).

При остром бронхите больного беспокоит садне-

ние за грудиной, сухой, иногда со скудной мокротой

кашель, чувство разбитости, слабость, повышенная

температура, затрудненное дыхание. Постепенно ка-

шель становится влажным, начинает отходить сли-

зистая, слизисто-гнойная, или гнойная мокрота. Ос-

трые симптомы бронхита обычно сглаживаются к 

3-4 дню заболевания,  полностью исчезают к 7-10-

му. При своевременном обращении к врачу и назна-

чении лечения заболевание, как правило, заканчива-

ется полным выздоровлением.

О хроническом бронхите принято говорить, если

кашель продолжается  не менее трех месяцев в году

в течение двух лет подряд: влажный, с обильной

гнойной мокротой, более сильный в утренние часы,

сопровождаемый прогрессирующей одышкой. При

длительном течении хронический бронхит перехо-

дит в хроническую обструктивную болезнь легких

(ХОБЛ). Дальнейшее развитие недуга приводит к

выраженной дыхательной недостаточности и рас-

стройствам кровообращения.

Только своевременное обращение к терапевту или

пульмонологу позволит  диагностировать заболева-

ние, провести лечение и избежать серьезных  ослож-

нений. Профилактика бронхита сводится к отказу от

курения, устранению вредных производственных

факторов (таких, как запыленность и загазованность

рабочих помещений). Необходимо избавиться от

хронических очагов инфекции верхних дыхательных

путей, избегать переохлаждений, повышать иммуни-

тет путем закаливания и приема витаминов. В пери-

од ремиссии (вне обострения) рекомендовано сана-

торно-курортное лечение.

ВИРУС– СТАФИЛОКОКК –
БРОНХИТ?

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

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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В те далекие годы архив не

имел своего помещения, доку-

менты хранились в котельной,

что, конечно, не лучшим обра-

зом сказывалось на сохранности

бумаг. Документы передавались

на хранение в архив по рукопис-

ным описям, а иногда и вовсе

без них. Стабилизировать ситуа-

цию удалось только к 70-м годам

прошлого века. Появилось про-

сторное помещение, оборудо-

ванное стеллажами, огнетушите-

лями. К началу 80-х годов улуч-

шилась ситуация с упорядочен-

ностью документов. Однако

вплоть до начала девяностых в

архиве работал всего лишь один

сотрудник, архивных копий и

справок выдавалось около 300 в

год.    

Сегодня Пушкинский архив-

ный отдел входит в десятку наи-

более крупных архивных отделов

Московской области. Здесь хра-

нятся документы предприятий,

организаций, учреждений за пе-

риод с 1864 по 2008 гг. В целом

это порядка 62 тысяч пухлых па-

пок. С позапрошлого века хра-

нятся в архиве дореволюцион-

ные церковные (метрические)

книги записи актов гражданско-

го состояния о рождении, брако-

сочетаниях, смерти, заполнен-

ные дьячками каллиграфиче-

ским почерком. Послереволю-

ционный период представлен

документами колхозов, совхозов,

исполнительных и законодатель-

ных органов власти, предпри-

ятий, организаций района, го-

родской нотариальной конторы. 

В основном, люди обращаются

в архив для подтверждения тру-

дового стажа, заработной платы

для начисления пенсий, каких-

либо фактов, связанных с вопро-

сами недвижимости. Очень по-

пулярными в последнее десяти-

летие стали генеалогические

изыскания. Составляющие родо-

вое древо люди нередко обраща-

ются в архив с вопросами о сво-

их предках. И, конечно же, архив

представляет интерес для исто-

риков и краеведов.

В казалось бы сухих протоко-

лах заседаний советских чинов-

ников, в их резолюциях и поста-

новлениях очень точно отрази-

лась эпоха. Вот, к примеру, в

1929 году наш земляк гр. Воробь-

ев ходатайствует о восстановле-

нии избирательных прав. И ему

отказывают на том основании,

что он «до 1917 года занимался

торговлей, имея в г. Москве и

Московском уезде 8 булочных».

А до чего увлекательным чтени-

ем оказываются пожелтевшие

листочки протоколов Пушкин-

ского райисполкома в период

коллективизации! К сожалению,

годы Великой Отечественной

войны в фондах архива отраже-

ны недостаточно полно:  практи-

чески нет документов сельскохо-

зяйственных и  промышленных

предприятий за военный период. 

«Готовя подборку документов

для организации выставки к

юбилею Победы, сотрудники от-

дела просмотрели материалы

фондов исполкомов Пушкин-

ского райсовета, поселковых ад-

министраций, местной противо-

воздушной обороны, предпри-

ятий района, – рассказывает на-

чальник архивного отдела Упра-

вления делами Администрации

Пушкинского муниципального

района Н.М. Невзорова. – Наи-

более интересные документы

размещены на стенде «Пушкин-

ский район – страницы войны в

архивных документах». Даже по

тому немногому, что удалось

найти в архивных материалах,

можно представить, как в те тра-

гические для страны годы жил

наш район. Вот, скажем, прото-

кол заседания Исполкома Пуш-

кинского районного Совета де-

путатов трудящихся от 3 февраля

1943 года. Обсуждалось распре-

деление выделенных району на

февраль 702 тонн муки. На засе-

дании были определены нормы

хлеба колхозникам: выработав-

шим до 200 трудодней – 200

граммов хлеба в день, от 200 до

300 трудодней – 300 граммов

хлеба, от 300 до 400 – 400 грам-

мов, свыше 400 трудодней – 500

граммов хлеба». 

С каждым годом растет соци-

альная значимость архивов. По

словам Н.М. Невзоровой, ис-

ключительную роль в модерни-

зации нашего архивного отдела

сыграла активная помощь адми-

нистрации района и Главного

архивного управления Москов-

ской области. В условиях эконо-

мического кризиса архиву были

выделены дополнительные по-

мещения для размещения доку-

ментов, проведен их ремонт. 

Сегодня в архивном отделе ра-

ботают семь специалистов. Еже-

годно выдается в среднем 8,5 ты-

сяч архивных копий и справок.

Два дня в неделю сотрудники ар-

хивного отдела ведут прием на-

селения в своем центральном

офисе, расположенном по адре-

су: г. Пушкино, ул. Лесная, 10.

Ведь архивное дело – это не

только хранение, обработка и

комплектация документов. Важ-

но, чтобы архивные материалы

были востребованы и приносили

пользу людям. Прошлое должно

служить настоящему!
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

������

ПРОШЛОЕ
ДОЛЖНО  
СЛУЖИТЬ  
НАСТОЯЩЕМУ
В соответствии с постановлением Пуш-
кинского райисполкома «в целях улучше-
ния архивного дела в Пушкинском районе
и концентрации архивных материалов
сельских советов, новостроек, колхозов,
совхозов, МТС и других организаций рай-
онной подведомственности…» с 15 мая
1935 года был организован Пушкинский
районный архив, отмечающий нынешней
весной свое 75-летие. Протокол № 21 с
этим постановлением хранится в архив-
ном отделе Администрации Пушкинского
муниципального района. Хранительница нашей истории Н.М. Невзорова.

Министр здравоохранения Правительства Мос-

ковской области В. Ю. Семенов 21 мая проведет

пресс-конференцию в сети Интернет. В ходе кон-

ференции с 16 до 17.00 Владимир Юрьевич отве-

тит на вопросы, связанные с реализацией в облас-

ти мероприятий по предупреждению распростра-

нения социально-значимых заболеваний и состо-

янию здоровья населения Московской области.

Организатор конференции – Министерство

по делам печати и информации Московской

области. 

Вопросы можно присылать по адресу: 
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– Лариса Васильевна, каков сегодня

порядок получения путевки в детский

сад?

– С целью обеспечения единого порядка
получения путёвки в детский сад с 2006 го-
да были созданы комиссии по распреде-
лению путевок в каждом отдельно взятом
поселении, входящем в состав Пушкин-
ского района. В январе 2008 г.  распоряже-
нием главы Пушкинского муниципального
района от 31.01.2008 г. № 58-р  создана
единая районная комиссия по распреде-
лению путёвок в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения и до-
школьные группы начальных школ-дет-
ских садов Пушкинского муниципального
района, позднее переименованная в ко-
миссию по распределению путёвок в му-
ниципальные образовательные учрежде-
ния Пушкинского муниципального района,
реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образо-
вания (Распоряжение Администрации
Пушкинского муниципального района от
03.12.2009 г. № 322-р).

– Кто включен в состав комиссии?

– В комиссии – представители Админи-
страции Пушкинского муниципального
района и администраций городских и
сельских поселений, на территории кото-
рых расположены детские сады; специа-
листы Управления образования, а также
депутаты Совета депутатов г. Пушкино, го-
родских поселений Софрино, Правдин-
ский, Лесной, Ашукино, сельских поселе-
ний Тарасовское, Царёвское и Ельдигин-
ское. В ходе заседаний члены комиссии
изучают информацию о наличии свобод-
ных мест в дошкольных образовательных
учреждениях района, знакомятся со спи-
сками очередников, рассматривают лич-
ные заявления и ходатайства организа-
ций о выделении путевок или переводе
детей, посещающих детский сад, в другое
учреждение, восстановлении в списках
очередников и пр., а также распределяют
путевки.

Комплектование дошкольных образова-
тельных учреждений осуществляется в со-
ответствии с «Положением о комплектова-
нии муниципальных образовательных уч-
реждений Пушкинского муниципального
района, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного
образования», утвержденным решением
Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 8 апреля 2009 г. 
№ 159/26 (с последующими изменениями).

– Есть ли у кого-то право вне очереди

определить ребенка в сад?

– Во внеочередном порядке в детские
сады принимаются:

– дети граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС;

– дети судей, прокуроров и следовате-
лей прокуратуры;

– дети погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами, сотрудни-
ков и военнослужащих из числа, указанных
лиц в п. 1 Постановления Правительства
РФ от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях воен-
нослужащим и сотрудникам федеральных
органов исполнительной власти, участву-
ющим в контртеррористических операци-
ях и обеспечивающим правопорядок и об-
щественную безопасность на территории

Северо-Кавказского региона Российской
Федерации;

– дети и внуки работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования 
(на период трудовых отношений их роди-
телей).

– А кого могут принять в первую оче-

редь?

– В первоочередном порядке принима-
ются: дети-инвалиды; дети инвалидов; де-
ти сотрудников милиции; – дети, родители
(один из родителей) которых находятся на
военной службе: дети ветеранов и участ-
ников локальных войн и боевых действий;
дети из многодетных семей (родители,
имеющие трех и более несовершеннолет-
них детей); дети, находящиеся под опе-
кой; из приемных семей; усыновленные
дети (при согласии усыновителей предос-
тавить документы об усыновлении).

Кроме того, преимущественным правом
пользуются: дети работников муници-
пальных организаций, предприятий и уч-
реждений Пушкинского муниципального
района, нуждающихся в закреплении ква-
лифицированных кадров (по ходатайству
руководителей); дети, близкие родствен-
ники которых проработали не менее 20 лет
и продолжают работать в настоящее вре-
мя в муниципальных организациях, пред-
приятиях и учреждениях Пушкинского 
муниципального района (по ходатайству
руководителей).

– Каким образом осуществляется

комплектование дошкольных образо-

вательных учреждений на новый учеб-

ный год?

– Это делается на основании заявок о
наличии свободных мест, поданных руко-
водителями учреждений, в период с 1 ию-
ня по 15 июля текущего года, причём с 1
июня по 15 июня – в порядке очереди по
льготной категории; с 16 июня по 15 июля
– в порядке общей очереди.

В соответствии с «Типовым положени-
ем о дошкольном образовательном учре-
ждении» и «Санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями к устройству, содер-
жанию и организации и режима работы
дошкольных образовательных учрежде-
ний» 2.4.1.1249-03 (СанПиН) наполняе-
мость групп раннего возраста (от 1,5 до
трех лет) должна составлять 15 детей; на-
полняемость групп для ребятишек от 3 до
7 лет – 20 детей. Опираясь на эти норма-
тивные документы, руководители детских
садов оформляют заявки по набору вос-
питанников.

При распределении путёвок свободные
места в учреждениях выделяются в соот-
ветствии с квотой, определённой «Поло-
жением о комплектовании образователь-
ных учреждений Пушкинского муници-
пального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошко-
льного образования», согласно которому в

порядке очереди по льготной категории,
где зарегистрированы дети, имеющие
право на внеочередное и первоочередное
выделение путёвок, распределяется не
более 40 проц. всего количества свобод-
ных мест в каждом образовательном учре-
ждении. Количество мест для предостав-
ления лицам, пользующимся преимуще-
ственным правом, не должно превышать
10 проц. от свободных мест. Таким обра-
зом, в порядке общей очереди выдается
50 проц. от всего имеющегося количества
путёвок.

– Какие документы необходимы для

регистрации ребенка?

– Для регистрации в очереди на получе-
ние путёвки в детский сад родители (за-
конные представители) ребёнка обраща-
ются в дошкольный отдел Управления об-
разования, представляют паспорт граж-
данина РФ, свидетельство о рождении ре-
бёнка и документ, подтверждающий право
на внеочередное или первоочередное
предоставление путёвки (если такое пра-

во есть). На основании представленных
документов специалист Управления обра-
зования делает запись в «Журнале регист-
рации очередников на получение путёвки
в МДОУ» или «Журнале регистрации
льготных категорий на получение путёвки
в МДОУ», причём общая и льготная очере-
ди регистрируются отдельно по каждому
поселению, входящему в состав Пушкин-
ского муниципального района. При этом
при наличии у родителей (законных пред-
ставителей) права на предоставление не-
скольких льгот предоставлению подлежит
одна льгота по выбору заявителя.

– Лариса Васильевна, слышала об

изменениях с 1 января 2010 года, каса-

ющихся очередности для получения

путевки. Так ли это?

– Действительно в «Положение о комп-
лектовании дошкольных образовательных
учреждений Пушкинского муниципально-
го района…» решением Совета депутатов
от 10 декабря 2009 г. № 278/36 внесены
некоторые изменения: с 1 января 2010 г. на
очередь для получения путевки могут быть
поставлены все дети, родители которых
являются гражданами РФ и проживают на
территории нашего района.

В период комплектования детских садов
заседания комиссии проводятся один раз
в неделю, в течение остального времени –
один раз в месяц.

– А какой сад обеспечивает круглосу-

точное пребывание в нем ребенка?

– На территории района в МДОУ № 99
«Белочка» г. Пушкино функционирует одна
группа для детей с круглосуточным пребы-
ванием. Комплектование этой группы с
24-часовым пребыванием воспитанников
осуществляется по социальным показани-
ям: в группу направляются дети из семей,
относящихся к категории социально не
благополучных, вследствие этого не полу-
чающие достаточного для развития пита-
ния, должного ухода и попечения со сто-
роны родителей; из семей, оказавшихся в
трудной жизненной и кризисной ситуаци-
ях (болезнь родителей, пожар, стихийное
бедствие и др.).

– Есть ли спецгруппы? И кого в них

зачисляют?

– Да, такие есть. В детских садах нашего
района функционирует 40 специализиро-
ванных групп для детей с нарушениями ре-
чи, зрения или опорно-двигательного ап-
парата. На 1 января 2010 г. эти группы по-
сещали 502 ребенка. Зачисление в них
проводится по медицинским показаниям
психолого-медико-педагогической комис-
сией. Председатель комиссии – О. Н. Бо-
боджонова. Она ведет прием населения в
методическом кабинете Управления обра-
зования (г. Пушкино, ул. Тургенева, 16)
ежедневно, кроме среды, с 9 до 16 час.; те-
лефон для справок: 534-47-16, 993-47-16.

– Скажите, пожалуйста, сколько че-

ловек стоят на очереди сейчас?

– По состоянию на 1 января 2010 г. в оче-
реди на получение путевки в МДОУ Пуш-

кинского муниципального района числи-
лись 5164 человека, что на 15 проц. боль-
ше, чем на 1 января 2009 г. Рост очередно-
сти вызван увеличением рождаемости и
миграцией населения. К 1 марта 2010 г. в
очереди было зарегистрировано еще око-
ло 230 человек.

Замечу, что не все дети, поставленные
на очередь к 1 июня 2010 г., будут нуж-
даться в получении путевки в новом,
2010/2011 уч. гг.: около 25 проц. очеред-
ников к 1 сентября не достигнут возраста
полутора лет, необходимых для поступле-
ния в детский сад. При этом из всего чис-
ла детей, достигших возраста поступле-
ния в детский сад, примерно 53 проц.
представлены детьми в возрасте от 3 до 7
лет, 47 проц. – детьми от полутора до трех
лет, претендующими на получение путе-
вок в группы раннего возраста (ясли).
Также набор детей проводится на начало
учебного года, следовательно, при комп-
лектовании групп, в соответствии с «По-
ложением о комплектовании…», учитыва-

ется возраст воспитанников на 1 сентяб-
ря текущего года.

– Интересно, какое количество мест

было распределено по детским учреж-

дениям района в прошлом году?

– В ходе комплектования детских садов
на 2009/2010 учебный год руководителя-
ми дошкольных образовательных учреж-
дений Пушкинского муниципального рай-
она были поданы заявки для распределе-
ния путевок на освободившиеся места –
всего 781 место в группах для детей 
разного возраста. К сожалению, их коли-
чество не могло удовлетворить всех жела-
ющих.

За период с 1 июня по 2 июля 2009 г. рас-
пределено следующее количество мест в
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях: в МДОУ г. Пушкино
– 449; в МДОУ г.п. Лесной – 69; в МДОУ г.п.
Софрино – 76; в МДОУ г.п. Правдинский –
63; в МДОУ г.п. Ашукино – 38; в МДОУ с.п.
Тарасовское – 50; в МДОУ с.п. Царевское
– 27; в МДОУ с.п. Ельдигинское – 9.

– А кто сообщает родителям о рас-

пределении путевок?

– Решение комиссии по распределению
путевок своевременно доводят до сведе-
ния родителей специалисты Управления
образования или по телефону, или по
письменному уведомлению приглашают
родителей для получения путевки.

А в случае невостребованности путевки
в течение месяца со дня решения комис-
сии место повторно выносится на комис-
сию для предоставления следующему 
ребенку в порядке очереди.

– Родители ждут с нетерпением, ко-

гда же пройдет комплектование детса-

дов на 2010-2011 учебный год?

– Комплектование дошкольных образо-
вательных учреждений на 2010/2011 учеб-
ный год будет проводиться согласно «По-
ложению о комплектовании…» с 1 июня
2010 г. Решение комиссии о распределе-
нии путевок в порядке очереди по льгот-
ной категории можно будет узнать у спе-
циалистов дошкольного отдела Управле-
ния образования после 20 июня текущего
года. Информация о распределении путе-
вок в порядке общей очереди будет пре-
доставляться после 20 июля 2010 г. 
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 16;  телефон
для справок: 534-42-64, 993-42-64).

– На Московском проспекте в Пушки-

но расположен сад-новостройка 

№ 8 «Звёздочка». Будут ли его компле-

ктовать?

– Комплектование детского сада-ново-
стройки № 8 «Звёздочка» будет прово-
диться только после ввода в эксплуатацию
здания данного учреждения и получения
лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности.

– Спасибо, Лариса Васильевна! Это

интервью несомненно вызовет инте-

рес у тех, кто ждет путевки в детский

сад.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЁВКУ
В ДЕТСКИЙ САД

На территории нашего района – 37 муници-

пальных учреждений, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу до-

школьного образования, из которых четыре

имеют статус «Начальная школа-детский

сад». На территории же города Пушкино – 20

образовательных учреждений. По три дет-

ских сада размещено в городских поселени-

ях Лесной, Софрино, Правдинский, в сель-

ском поселении Тарасовское. По два учреж-

дения – в  г.п. Ашукино и с.п. Царевское, один

детсад – в с. Ельдигино. На 1 января нынеш-

него года воспитанников детсадов – 4052.

О том, как определить ребёнка в детсад,

кто имеет льготы и многом другом, наша бе-

седа с Л. В. БУЛЫГИНОЙ – заместителем руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района, председателем Комиссии по

распределению путевок в муниципальные образовательные учрежде-

ния Пушкинского муниципального района, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.
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Давайте и мы, дорогие читатели, за-

глянем, к примеру,  в кондитерский

магазин. Казалось бы, кого сегодня

удивишь россыпью всевозможных

конфет или красивыми коробками со

сластями?! При желании можно. Об

этом постаралось руководство «Пул-

марта». В магазине кондитерских изде-

лий представлен не только широчай-

ший выбор шоколада, более 200 видов

конфет наших ведущих фабрик, но и

конфеты ручной работы.
Стоит хоть однажды взрослому, не

говоря уже о ребенке, увидеть различ-

ные фигурки из шоколада, как сразу,

одурманенный одним только запахом

ванили, какао-бобов, корицы, покупа-

тель достанет свой кошелек… И не по-

жалеет ни на секунду,  что купил здесь

торт или пирожное ручной работы от

Селезнева,  или настоящий, очень вкус-

ный шоколад из Бельгии. А кто, скажи-

те, пробовал итальянские креативные

наборы на самую различную тематику:

набор финансиста, полицейского,

«дамские штучки»? Вряд ли большое

число покупателей. Пожалуй, лишь

единицы. Что же это за наборы? Стоит

взглянуть на них, и не только взглянуть,

а непременно купить. Ведь всегда най-

дется человек, который, удивив себя,

захочет сделать приятное и ближнему.

Попробуйте и вы… 

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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В «ПУЛМАРТЕ», КАК В ГРЕЦИИ,
ЕСТЬ ВСЁ

А чтобы в этом убедиться, нужно сесть в «Автотрэвэл», курсирующий
каждый день ежечасно (начиная с 10 до 22 часов) до торгового комплекса
«Пулмарт».  Абсолютно бесплатно автобус доставит любого желающего
на Ярославское  шоссе, 190. И только оказавшись в этом предприятии тор-
говли, рядовой покупатель  увидит всё изобилие, которое царит здесь.

«Автотрэвэл» курсирует с остановки у водонапорной башни 
на станции в г. Пушкино.

Схема движения маршрутного такси.

ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ ПРЕСТИЖНО 

���� 	��
���� ���
��

В наше время получить выс-
шее образование одновременно
и легко и трудно. За последние
двадцать лет появилось много ву-
зов, предоставляющих платные
образовательные услуги, что сде-
лало его более доступным. С дру-
гой стороны, не у всех есть воз-
можность платить за обучение… 

Решить задачу можно довольно про-
сто – работать и учиться одновремен-
но. В свое время большинство специа-
листов именно так и получали высшее
образование – на заочных или вечер-
них отделениях. 

Московский гуманитарный инсти-
тут, входящий в состав Образователь-
ного консорциума «Среднерусский
университет», уже более десяти лет
предоставляет своим студентам воз-
можность получить высшее образова-
ние без отрыва от работы.

Для заочников здесь существуют
группы выходного дня, обучение по
индивидуальным планам, сокращаю-
щее сроки учебы, действует льготная
программа оплаты, а выпускники кол-
леджей и училищ могут продолжить
учебу по государственной системе не-
прерывного многоуровневого образо-
вания.

У этого высшего учебного заведения
заслуженный авторитет. Более 20 ты-
сяч выпускников института получили
государственные дипломы за эти годы
и влились как успешные специалисты
в самые разные области профессио-
нальной деятельности. 

Один из учебных центров вуза уже
не первый год работает в Мытищах. И
это – огромное преимущество для жи-
телей близлежащих городов – Пушки-
но, Королёва, Ивантеевки, Красноар-
мейска: ездить недалеко и удобно, не
надо толпиться в метро, делать пере-
садки или терять время в автомобиль-
ных пробках. 

Учиться здесь чрезвычайно интерес-
но, поскольку лекции читают лучшие

преподаватели университетов и
военных академий. 
А специальности, которые мож-

но получить, всегда востребованы на
рынке труда: менеджер организации (в
области управления персоналом, гости-
ничного и туристического бизнеса,
предпринимательства и др.); юрист (в
области гражданского, уголовного и го-
сударственного права); экономист (бух-
галтерский учет, анализ и аудит); лого-
пед (практическая психология, специ-
альная психология, дефектология); го-
сударственное и муниципальное управ-
ление; связи с общественностью.

Неоспоримым преимуществом ин-
ститута является государственный
диплом. 

В соответствии с концепцией непре-
рывного многоуровневого образова-
ния (школа – среднее профессиональ-
ное учебное заведение – вуз) в филиа-
ле с этого учебного года начинает ра-
ботать программа среднего професси-
онального образования, и можно будет
получить специальности по отраслево-
му менеджменту, правоведению, стра-
ховому делу или государственному и
муниципальному управлению. Прини-
маются выпускники 9-х классов, а так-
же учащиеся 10-11-х классов. После
получения диплома при желании мож-
но продолжить учебу в институте по
сокращенной программе.

Впрочем, подробно узнать обо всем
и получить ответы на интересующие
вопросы вы сможете в День 
открытых дверей, который пройдет 
22 мая, в 12 часов, по адресу: г. Мыти-
щи, Олимпийский проспект, 42/1
(здание ДОСААФ).

Добраться от станции можно на 
автобусах № 16 и 34 или маршрутке 
№ 22. Остановка «Мытищинская авто-
школа ДОСААФ» (на автомобиле – по
Ярославскому или Осташковскому
шоссе). 

Телефоны для справок: 
8(495)988-87-23; 8(916)955-19-16.

Добро пожаловать!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ                  «СРЕДНЕРУCCКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Начался новый сезон соревнований у гребцов
на байдарках и каноэ. Наши ребята не пере-
стают радовать своих болельщиков успешны-
ми выступлениями на самом высоком уровне.

Недавно в Краснодаре завершились Всерос-

сийские соревнования по гребле на байдарках и

каноэ, ставшие отборочными на первый этап

Кубка мира, который прошел 4–9 мая во фран-

цузском городе Виши. В них традиционно при-

няли участие сильнейшие спортсмены страны.

Среди финалистов – пушкинцы Роман Анош-

кин и Наталья Проскурина (тренеры И. В. Зуба-

лий и М. А. Зубалий).

В составе сборной команды Московской обла-

сти Наталья в байдарке-четверке на дистанции

500 м завоевала первое место. На этих соревно-

ваниях в ее копилке наград оказались и еще три

медали – «серебро» и две «бронзы».

Не менее успешно выступил и Роман. На дис-

танции 1000 м в байдарке-четверке он завоевал

первое место.

В составе национальной сборной России 

Р. Аношкин принял участие в первом отбороч-

ном туре Кубка мира, проходившем во француз-

ском городе Виши. Наш земляк выиграл сереб-

ряную медаль на дистанции 1000 м на байдарке-

четверке.

В настоящее время у наших спортсменов нача-

лась подготовка к третьему отборочному туру –

чемпионату мира. Поздравляем с победами! Лег-

кой воды!
Р. ХИТАЛЕНКО,

заместитель директора по УР ДЮСШ г. Пушкино.

Муниципальный заказчик: адми-
нистрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Мос-
ковской области (141207, г. Пушкино
МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496)
580-02-58; адрес электронной почты:
mun_zakaz@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по из-
менению направления движения на
автомобильной дороге.

Начальная (максимальная) цена

муниципального контракта: 2 240,

00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пуш-
кино, микрорайон Дзержинец – мик-
рорайон Серебрянка, ул.Набережная.

Объем работ: протяженность до-
роги – 2, 426 км

Лот №2. Выполнение работ по ре-
монту автомобильных дорог.

Начальная (максимальная) цена

муниципального контракта: 3 701,

00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пуш-
кино, Центр-1, микрорайон Мамонтов-
ка.

Объем работ: площадь ремонта ас-
фальтобетонного покрытия – 5 145 м2

Перечень работ по каждому лоту:

содержится в документации об аукци-
оне.

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. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от про-
ведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в

сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоста-

вления документации об аукционе:

– документация об аукционе предо-
ставляется со дня ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru. до 10 июня

2010 г.;

– непосредственно по адресу:
141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до
18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16
часов 45 минут; 

– документация об аукционе предо-
ставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

– документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Еле-
на Владимировна, тел.: (496)580-02-
66 Парфенова Елена Григорьевна, тел.
(496) 532-94-71 

Место, дата и время проведения

аукциона: 

– г. Пушкино М.О., ул.Некрасова,
д.5, здание администрации г.Пушкино
Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 304.

– 17 июня 2010 года, в 11.00 ча-

сов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.
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«ЗОЛОТО» ИЗ КРАСНОДАРА, 
«СЕРЕБРО» ИЗ ФРАНЦИИ

Администрация города Пушкино
Извещение №22/10-А

о проведении открытого аукциона
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Михайловское
Здесь в 41-м шли ожесто-

чённые бои. Здесь держали
оборону и понесли большие по-
тери два стрелковых полка,
стрелковая и кавалерийская
дивизии, шесть отделений
стрелковых бригад и две тан-
ковые бригады. Сегодня в Ми-
хайловском – тишина и покой,
а о событиях тех дней напо-
минает только братское захо-
ронение, в котором покоятся
более ста тридцати совет-
ских солдат. 

На памятный митинг при-

шли представители самых

разных поколений. Утирали

слёзы ветераны, молча, опус-

тив головы, рядом с ними

стояли их уже пожилые дети,

а мальчишки и девчонки вчи-

тывались в имена, высечен-

ные на обелиске.

– Ребята, навсегда запом-

ните этот день! – обратился к

молодёжи министр по делам

печати и информации Прави-

тельства Московской области

Сергей Моисеев. – Уходят от

нас ветераны. Поэтому вы

должны сохранить память

обо всех участниках Великой

Отечественной войны, кото-

рые покоятся не только здесь,

но и по всей Европе: от Мо-

сквы и до Берлина. Прошу

вас: пронесите память о вели-

ком подвиге нашего народа

через всю жизнь и передайте

её своим будущим детям, 

внукам!

– Мы всегда будем помнить

солдат! – поклялись учащие-

ся Ярополецкой средней

школы. – Никогда не забудем

мы тех, кто, не жалея жизни,

завоевал свободу и счастье

для нас. Обещаем быть дос-

тойными наших дедушек и

бабушек!

Владычино
Памятная плита на брат-

ской могиле советских солдат
установлена в 1988 году. Здесь
похоронены 800 солдат. На
этом месте нынче вырос Кур-
ган Славы.

На открытие мемориала

пришли и приехали сотни

людей. Сергей Моисеев, ми-

нистр по делам печати и 

информации Правительства

Московской области, побла-

годарил коллег за то, что в

этой непростой финансовой

обстановке нашли средства

для восстановления трёх мо-

нументов.

– Эту инициативу нужно

продолжить, – заметил ми-

нистр. – Пусть это святое де-

ло станет доброй традицией!

Глава Волоколамского рай-

она Вячеслав Карабанов в

своём выступлении прежде

всего поблагодарил поиско-

вые отряды.

– В последние годы наши

поисковики открыли тысячи

новых фамилий солдат, по-

гибших в Великую Отечест-

венную войну, – сказал он. –

Благодаря их работе многие

узнали, где похоронены их

родные и близкие. Это чрез-

вычайно важно.

На курган, где установлена

памятная плита, ведут 13 сту-

пеней. На плите выбиты сло-

ва: «Вечная слава воинам

1077-го стрелкового полка

Панфиловской дивизии и 

17-й курсантской стрелковой

бригады, погибшим в боях в

октябре-декабре 1941 г.». Ко-

нечно, здесь похоронены сол-

даты и других частей: пехо-

тинцы, танкисты, моряки-ти-

хоокеанцы. Поисковики про-

должают работать и каждый

год открывают новые имена. 

Цветы и венки легли на

кургане. От десятков и сотен

людей. И каждый, поднима-

ясь по ступеням к плите, на

вершине кургана, мог видеть

вновь высеченные имена на

плитах. И за каждым – солдат

и его трагическая и нередко

героическая судьба.

Строково
Меж добротных домов с

уже цветущими садами – па-
мятник. Над плитами с име-
нами захороненных застыл
солдат. Он смял в руке пилот-
ку и склонил голову.

Памятник над братской мо-

гилой открыт в 1961 году в

честь 11 героев-сапёров 8-й

Гвардейской стрелковой ди-

визии, которые в 1941 году

прикрывали отход 1077-го

полка. Десять из них пали

смертью храбрых. Лишь

один, как выяснилось позд-

нее, выжил. Все они награж-

дены орденами Ленина.

– На этих рубежах молодые

ребята-сапёры сложили свои

головы, – обратился к со-

бравшимся коллегам – работ-

никам СМИ и полиграфии

Подмосковья, представите-

лям власти и местным жите-

лям заместитель министра по

делам печати и информации

Правительства Московской

области Леонид Проданчук.

– Нам даже представить

сложно, через что они про-

шли, что пережили и преодо-

лели. Раньше здесь были

только фигура солдата и таб-

личка с именами героев-ор-

деноносцев. Сегодня на пли-

тах высечены имена ещё поч-

ти 40 бойцов. Теперь их род-

ственники смогут приехать и

почтить память своих отцов,

дедов и прадедов...

Собравшиеся почтили па-

мять погибших минутой мол-

чания, возложили живые цве-

ты и венки к памятнику.

Подготовили – А. ЯНУЛЕВИЧ, 
Д. ЛЕВИН, А. МЕЛЬНИКОВ.

Фото Н. Ильницкого.

ОНИ РАВНЫ ПЕРЕД РОССИЕЙ –
И ТОТ, ЧЬЁ ИМЯ ЕСТЬ,

И ТОТ, КТО БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ
В Волоколамском районе 7 мая произошло одно важное событие – открытие трёх отре-
ставрированных памятников на воинских захоронениях в Михайловском, Строково и Вла-
дычино. Они были восстановлены ко Дню Победы по инициативе Министерства по делам
печати и информации Правительства Московской области, издательских домов «Комсо-
мольская правда» и «АиФ». 

Возложить венки к восстановленным обелискам и владычинскому Кургану Славы прие-
хали многочисленные гости: заместитель председателя Правительства Московской об-
ласти В. В. Громов, министр по делам печати и информации Правительства Московской
области С. Н. Моисеев, глава Волоколамского района В. Н. Карабанов, главный редактор
газеты «Комсомольская правда» В. Н. Сунгоркин, заместитель главного редактора
«АиФ» В. С. Сварцевич, главные редакторы почти всех подмосковных районных и город-
ских газет, главы поселений района, ветераны и другие гости.

Мероприятия, посвященные 65-ле-
тию Победы, стартовали в Пушки-
но уже в конце апреля. Отделом
культуры Администрации г. Пуш-
кино и Управлением социальной за-
щиты населения для участников
Великой Отечественной войны бы-
ла подготовлена грандиозная про-
грамма, включающая поздравление
и вручение подарков от губернатора
Московской области и праздничный
концерт.

У входа в Дом культуры «Пушкино»

ветеранов встречали ребята военно-

патриотического клуба «Патриот» и

провожали на второй этаж, где в

празднично украшенном фойе звуча-

ли песни военных лет. 

Открыл торжественное мероприя-

тие руководитель Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она В. А. Соломатин. Вячеслав Алек-

сеевич пожелал всем здоровья, хоро-

шего самочувствия, праздничного на-

строения. «Вы сделали для нас так

много! Все будущие поколения в не-

оплатном долгу перед людьми, сидя-

щими в этом зале…» – сказал он. 

С праздником ветеранов поздравил

начальник Управления соцзащиты 

А. М. Носов. 

Концертную программу представ-

ляли артисты и солисты Большого те-

атра Татьяна Винникова, Софья Кри-

кленко, Александр Полковников,

Анастасия Зверева. Они пели для уча-

стников войны любимые всеми песни

«Журавли», «Катюшу», «Жди меня» и

популярные классические арии из

опер «Кармен», «Травиата», «Бал-ма-

скарад». Ветераны с явным удоволь-

ствием внимали великолепному ис-

полнению оперного искусства. Ведь

не так часто артисты Большого театра

балуют нас своим «живым» пением! 

А юные танцовщицы студии «ВЕК»

покорили сердца бывших фронтови-

ков исполнением классических тан-

цев. Сцены из балета «Жизель», «Лебе-

диное озеро», знаменитый «Лебедь» на

музыку Сен-Санса, сольный танец из

балета «Сильфида» чередовались с за-

дорной белорусской «Веселухой», ис-

полненной самыми маленькими арти-

стами студии «ВЕК», которые, как раз-

ноцветные горошины, «высыпались»

на сцену и танцевали с таким задором

и старанием, что вызвали не только

всеобщий восторг, но и умиление. 

В заключение концерта юные арти-

сты преподнесли ветеранам, сидящим

в зале, цветы. Закончилась программа

вручением участникам Великой Оте-

чественной войны подарков от губер-

натора Московской области Б. В.

Громова и Управления соцзащиты.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Минутой молчания почтили погибших

С. Н. Моисеев: «Пронесите память о великом подвиге

нашего народа через всю жизнь...»

АРТИСТЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
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Клещевой энцефалит (болезнь
Лайма, нейроборрелиоз) – ост-
рое вирусное заболевание, хара-
ктеризующееся поражением
серого вещества головного и
спинного мозга с развитием па-
резов и параличей.  К зараже-
нию приводят укусы клещей,
являющихся переносчиками бо-
лезни.  Установлен также и
пищевой путь инфицирования:
через сырое молоко домашних
животных, подвергшихся уку-
сам клещей.

Клещевой энцефалит распро-

странен во многих регионах Рос-

сии, наиболее традиционными из

которых являются Сибирь,  Урал,

Дальний Восток.  Случаи зараже-

ния этим заболеванием встреча-

ются и в средней полосе России

(в том числе Подмосковье), Се-

веро-Западном регионе, Повол-

жье. И повсюду более других ри-

скуют пострадать от инфекции

охотники, рыболовы, работники

лесхозов, дачники, садоводы.

В Московской области энде-

мичными по заболеваемости кле-

щевым энцефалитом являются

Дмитровский и Шатурский рай-

оны. В прошлом году в Подмо-

сковье зарегистрировано 14914

случаев присасывания клеща (в

2008-м – 8460). В Пушкинском

районе в 2008 году с этой пробле-

мой обратились к врачам 28 чело-

век (у пяти выявлена болезнь

Лайма), в 2009 году – 71 (болезнь

Лайма – у девяти). 

Инкубационный период зара-

жения (время с момента укуса

клеща до появления первых

симптомов) составляет  от 3 до

25 суток (в среднем 7-14 дней).

Начало заболевание острое: тем-

пература внезапно повышается

до 39-40
о

, возникают резкая го-

ловная боль, тошнота, рвота,

покраснение лица, шеи, верхней

части груди, ротоглотки и глаз,

появляются боли в мышцах, ве-

роятны потеря сознания и судо-

роги. При несвоевременном вы-

явлении и лечении болезни воз-

можен смертельный исход.

Подтвердить диагноз боррели-

оза можно при помощи специ-

ального анализа крови. Такие ис-

следования осуществляются в

специализированных лаборато-

риях при инфекционных больни-

цах, где и проводится лечение.

При этом терапия прежде всего

направлена на уничтожение бор-

релий во избежание развития ос-

ложнений.  

С наступлением теплой погоды

и дачного сезона опасность стать

жертвой клещей возрастает. Поэ-

тому, отправляясь на природу,

следует соблюдать следующие ре-

комендации.

➤ Выбирайте для прогулок и

работы одежду с длинными рука-

вами, плотными манжетами и

воротником, брюки выпускайте

поверх сапог (хорошо, если на

рукавах и брюках будут резинки

или завязки). На голову надевай-

те шапку или повязывайте ко-

сынку. 

➤ Пользуйтесь отпугивающими

клещей и других насекомых жид-

костями, аэрозолями, мазями.

➤ Старайтесь держаться по-

дальше от кустарников и высо-

кой травы, так как именно там

любят прятаться клещи.

➤ По возвращении из леса

тщательно осмотрите свое тело.

При этом особенное внимание

нужно уделить излюбленным ме-

стам присасывания клещей: гра-

нице волосистой части головы,

естественным складкам кожи.

➤ Помните, что клещ может

находиться не только на теле, но

и на одежде и быть при этом пло-

хо заметным. Кроме того, преж-

де, чем впиться, он некоторое

время ползает по коже, а потому,

если осматриваться каждые пол-

часа, можно гарантировать себя

от укуса. 

Однако самый эффективный

способ предотвратить заболева-

ние – прививка. Сделать ее мож-

но бесплатно в лечебно-профи-

лактических учреждениях по ме-

сту жительства после предвари-

тельного осмотра терапевтом. В

настоящее время в Пушкинском

районе проводится вакцинация

взрослых и детей немецкой вак-

циной против боррелиоза. Взрос-

лые прививаются двукратно с ин-

тервалом в 1-3 месяца и следую-

щей вакцинацией через 9 меся-

цев, дети – трехкратно. 

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
заведующий кабинетом медицинской

профилактики Управления
здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального района.

Термометр – вещь хрупкая. А от-
равление ртутью или ртутными
парами чрезвычайно опасно (в пер-
вую очередь поражаются цент-
ральная нервная система и почки).
Поэтому, если разбился ртутный
термометр, ликвидировать послед-
ствия этой неприятности нужно
быстро.

Первым делом следует удалить из

зараженного ртутью помещения де-

тей. Блестящие ртутные шарики при-

влекают внимание ребенка, а малыши

могут даже попытаться их проглотить.

Если на улице холоднее, чем в поме-

щении, надо открыть окно. При низ-

кой температуре интенсивность испа-

рения ртути уменьшается. Но при

этом следует избегать сквозняков,

чтобы легкие блестящие шарики не

разлетелись по всей комнате.

Постарайтесь не наступать на них.

Ведь ртуть имеет свойство прили-

пать к любой поверхности, и на по-

дошвах ее можно разнести по всей

квартире. Место, где рассыпалась

ртуть, необходимо хорошо осветить

(желательна подсветка сбоку). Пос-

ле чего можно приступать к уборке.

Собирая ртутные шарики, наденьте

резиновые перчатки: ртуть не должна

попадать на обнаженные участки ко-

жи. Удобнее всего накатывать сереб-

ристые шарики на листок бумаги дру-

гим листком или мягкой кисточкой

(жесткая кисть или веник в этом деле

не помогут, они только размельчат

шарики). 

Забившуюся в щели пола ртуть по-

сыпьте песком, вместе с которым она

легко выметется кисточкой на бумагу.

Можно также вооружиться кусочком

ваты, смоченной в 0,2% растворе мар-

ганцовки. Мелкие капельки можно

подобрать с помощью шприца, рези-

новой груши, лейкопластыря, скотча,

мокрой газеты и т.п. 

Ртуть нельзя выбрасывать в мусоро-

провод, канализацию или куда бы то

ни было. Без специальной обработки

она, где бы ни оказалась, будет выде-

лять токсичные вещества, ухудшая и

без того неблагополучную экологиче-

скую обстановку. Собранный ядови-

тый металл надо аккуратно поместить

в наполненную водой или раствором

марганцовки стеклянную банку, гер-

метично ее закрыть, а затем – вызвать

специалистов из Управления по граж-

данской обороне и чрезвычайным си-

туациям.

По завершении первичной уборки

необходимо провести дезинфекцию:

участок пола, с которого собиралась

ртуть, следует смочить раствором

марганцовки (0,2%) или мыльно-со-

довым раствором (30 г соды и 40 г мы-

ла на литр воды). Через двое суток де-

зинфицирующий раствор можно

смыть чистой водой.

Если ртуть попала на одежду, ее сле-

дует на полчаса замочить в холодной

воде, затем еще на полчаса в мыльно-

содовом растворе при температуре 70-

80
0

С, а потом – снова замачивание в

холодной воде.

После всех этих процедур ликвида-

тору маленькой ртутной аварии для

профилактики отравления рекомен-

дуется пить побольше жидкости, так

как ртутные образования выводятся

из организма через почки.  Полезны

будут также свежие плоды и корне-

плоды. 

В заключение хотелось бы сказать

еще вот о чем. В последнее время не-

редко в руки подростков попадают

невесть откуда взявшиеся опасные

химические вещества. Бывает, что в

качестве игрушки оказывается и

ртуть, причем зачастую ее количество

значительно превышает то, которое

содержится в градуснике. Финалом

такой игры может стать острое отрав-

ление парами ртути, первые признаки

которого (головная боль, боль при

глотании, повышение температуры,

желудочные расстройства) проявля-

ются через 8-24 час. Родители, обра-

тите внимание на своих детей и на

«игрушки», в которые они играют!

О. ГОЛУБЬ, 
директор МУ «Пушкинский аварийно-

спасательный отряд».
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РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ТЕРМОМЕТР –
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОПАСНЫЕ СУХОФРУКТЫ
По данным Европейского регионального бю-
ро Всемирной организации здравоохране-
ния, по состоянию на 28 апреля 2010 г. в
Республике Таджикистан зарегистрирован
171 случай острого вялого паралича так
называемого дикого полиовируса, в том
числе 168 случаев среди детей до 15 лет и
2 – среди взрослых; 12 случаев закончились
летальным исходом.

Учитывая активные торговые связи России и
Таджикистана, существует риск завоза «дикого»
полиовируса на территорию нашей страны вме-
сте с пищевыми продуктами. Особую опасность
представляют сухофрукты и орехи, используе-
мые в пищу без дополнительной обработки.

Руководителем Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека Г.Г. Онищенко предложено:

➤ не допускать ввоз на территорию РФ сухо-
фруктов и орехов, в том числе частными лица-
ми (ручная кладь), страной происхождения ко-
торых является Республика Таджикистан;

➤ приостановить действие санитарно-эпиде-
миологических заключений на сухофрукты и
орехи, страной происхождения которых являет-
ся Республика Таджикистан;

➤ принять меры по активному выявлению и
изъятию в торговой сети, на рынках сухофрук-
тов и орехов, привезённых из Республики Тад-
жикистан.

Потребителям настоятельно рекомендуем
при покупке сухофруктов и орехов в мага-
зинах и на рынках города обращать внима-
ние на страну производителя, спрашивать
сертификаты.

В случае обнаружения на прилавках торговых
объектов указанного товара, поступившего из
Таджикистана, информацию направлять в Уп-
равление Роспотребнадзора по телефону 8 (496)
539-04-32 или в отдел потребительского рынка
и услуг Администрации города Пушкино по те-
лефону 8 (496) 539-00-83.

Г. ХРУЛЕВА,
начальник отдела по развитию потребительского рынка 

и услуг Администрации города Пушкино.
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НЕ СТАНЬ 
ДОБЫЧЕЙ КЛЕЩА!

Вниманию потребителей 

и руководителей торговых 

предприятий и рынков!
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Общеэкономические 
показатели

Статистическое наблюдение за социально-экономи-
ческим развитием района показывает, что в 2009 году
в связи с финансово-экономическим кризисом снизи-
лись показатели объемов произведенной продукции и
выполненных работ и услуг. Однако экономическая
ситуация в Пушкинском муниципальном районе по-
степенно стабилизируется.

На 1 января 2010 года в районе зарегистрировано
5904 организации с различными организационно-пра-
вовыми формами, из них акционерных обществ – 389,
товариществ и потребительских кооперативов – 450,
некоммерческих партнерств – 110, фирм – 4139, об-
щественных и религиозных организаций – 121 и дру-
гие. Индивидуальных предпринимателей – 3688.

За год в целом в основных отраслях экономики по-
лучена прибыль в сумме 697857 тыс. рублей, убыток
составил 417094 тыс. рублей.

На 1 января 2010 года общая дебиторская задолжен-
ность крупных и средних  организаций района соста-
вила 10291312 тыс. рублей, кредиторская задолжен-
ность – 5893656 тыс. рублей, из нее задолженность по
платежам в бюджет – 1615822 тыс. рублей, в федераль-
ный бюджет – 827413 тыс. рублей, в бюджет субъектов
РФ – 732367 тыс. рублей.

На 1 января 2010 года просроченной задолженности
по заработной плате организации и предприятия рай-
она не имели.

Среднемесячная зарплата работников по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства, составила за январь-декабрь 2009 года
23786,3 рублей. 

В ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
по вопросам трудоустройства обратились 5490 чело-
век. Из них 5463 – граждане РФ, 27 – иностранные
граждане. Граждане в возрасте от 14–29 лет – 2113 че-
ловек. Нашли работу 3656 человек. Из числа нашед-
ших работу трудоустроены на постоянную работу –
2991 человек, на временную – 665 человек.

Потребительский рынок 
и сфера услуг

За 2009 год крупными и средними предприятиями и
организациями района отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг собствен-
ными силами на сумму 19178611 тыс. рублей. Темп ро-
ста к январю-декабрю 2008 года составил 87,8 проц.

По сравнению с 2008 годом увеличилось производ-
ство на предприятиях: 

➣ ООО «Нова-ролл скотч», 
➣ ООО «Предприятие ВГТ», 
➣ ОАО «Позит».
Снизили производство из-за снижения  спроса на

продукцию: 
➣ ООО «Искож», 
➣ ОАО «Пушкинский текстиль», 
➣ ООО «Сторосс офис», 
➣ ООО «Фирма «Мортадель», 
➣ ООО «ПЗМИ».

Выпуск непродовольственных товаров характеризу-
ется следующими данными:

Общий объем розничного товарооборота по круп-
ным и средним предприятиям района составил
1561009,0 тыс. рублей, оборот общественного питания
в 2009 году – 60577 тыс. рублей.

В 2009 году населению было оказано платных услуг
крупными и средними организациями и субъектами
малого предпринимательства (согласно выборке)  на
сумму 2761868,0 тыс. рублей, в том числе бытовых -
207875,9 тыс. рублей. 

В общем объеме платных услуг: 
➣ санаторно-оздоровительные – 451894,2 тыс. рублей; 
➣ медицинские – 106016,3 тыс. рублей; 
➣ системы образования – 860136,8 тыс. рублей; 
➣ транспорта и связи – 204292,6 тыс. рублей; 
➣ жилищно-коммунальные – 686928,0 тыс. рублей; 
➣ физкультуры и спорта – 23995,2 тыс. рублей. 

Промышленность
В целом по району в 2009 году промышленными

предприятиями было произведено продукции на сум-
му 13325617 тыс. рублей. Предприятия, занимающие-
ся производством и распределением электроэнергии,
газа, пара и воды, произвели продукции на сумму
1191513  тыс. рублей.  

Увеличили выпуск продукции по сравнению с 2008
годом: ООО «Нова-ролл скотч», ООО «Предприятие
ВГТ», ОАО «Позит», ОАО «Болшево-хлебопродукт». 

Снизили объемы выпускаемой продукции: ООО
«Искож», ОАО «Пушкинский текстиль», ООО «Сто-
росс офис», ООО «Фирма «Мортадель», ООО
«ПЗМИ».

Среднесписочная численность работников в про-
мышленности составила 4283 человека. За год с про-
мышленных предприятий района были уволены 1308
человек, в том числе 64 – в связи с сокращением чис-
ленности персонала, 503 – по собственному желанию.
Приняты за год 1136 работников, в том числе 122 – на
дополнительно введенные рабочие места. 

Сельское хозяйство
В районе три сельскохозяйственных предприятия.

Общая посевная площадь на 1 января 2010 года – 4070
га. 

Произведено продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств за 2009 год в тоннах: мясо (живой
вес) – 783, молоко – 12401, зерно – 2148, картофель –
12225, овощи – 5012; яйцо – 1052 тыс. штук.

По данным учета скота на 1 января 2010 года, насе-
ление района содержит 314 голов крупного рогатого
скота (в том числе 207 коров), 283 свиньи, 469 голов
овец и коз, 22 лошади, 388 кроликов, 8650 птиц.

В конце 2009 года в нашем районе возобновил дея-
тельность ОАО «Племенной завод «Пушкинский». 

Капитальное и жилищное 
строительство

За 2009 год инвестиции предприятий и организаций
в основной капитал составили по крупным и средним
предприятиям 846,4 млн рублей. В общем объеме ин-
вестиций 707,7 млн рублей составляют собственные
средства предприятий и организаций. Объем работ,
выполненный собственными силами подрядными
строительными организациями по договорам подряда
составил 903,0 млн рублей.

За год в районе построено 927 жилых домов или 1482
квартиры, общей площадью 227,2 тыс. кв. м, из них
889 жилых домов площадью 178,3 тыс. кв. м приходит-
ся на индивидуальное строительство жителей района
за счет собственных средств. Предприятиями и орга-
низациями построено в  районе 38 жилых домов или
538 квартир. 

Связь
Услуги телефонной связи в районе предоставляют 8

компаний проводного доступа и 3 сотовых оператора.
Плотность населения, обеспеченного стационарны-

ми телефонами, составляет 17,6 проц. на сто жителей
района, задействовано 32968 номеров.

Прирост основных телефонных аппаратов у населе-
ния относительно 2008 года составляет 177,4 проц.,
число очередников на установку телефонов – 1879 че-
ловек.

Оператор связи ОАО «ЦентрТелеком» ведет актив-
ную модернизацию узлов связи с переходом на циф-
ровые технологии.

Сотовые операторы расширяют зоны покрытия.
В городе Пушкино развивается кабельное телевиде-

ние. Развитие телеканала «Пушкино Информ» цели-
ком зависит от развития информационных технологий
в поселениях района. В настоящее время пушкинский
телеканал принимает городское поселение Лесной.

Продолжается тенденция ежегодного сокращения
радиотрансляционных точек, ликвидируются воздуш-
ные линии передач, демонтируются линии связи.

Интернет-технологии и информационный бум 
затмили практически все вышеперечисленные напра-
вления. Сейчас развивается более 19 компаний. 

Население
Численность населения Пушкинского района на 

1 января 2010 года составила 166774 человек. Из них
сельское население – 20651 человек. За 2009 год в
районе родились 1736 малышей, умерли 2614 человек. 

Прибыли в район 3340  человек, выбыли – 1832.
Отделом ЗАГС зарегистрировано 1400 браков и 864

развода.
Т. ЛОСЕНКОВА,

начальник отдела государственной
статистики в Пушкинском районе.

Социально-экономическое развитие
Пушкинского муниципального района в 2009 году

Наимено- Произве- Произве- 2009 год  
вание дено за дено за к 2008
продукции 2009 год 2008 год году (в %)
Ткани

всех  видов 805 899 89,5 

(тыс. кв. м) 

Клеенка 

(тыс. пог. м) 11108 11440 97,1

Мебель

(тыс. руб.) 301688 473564 63,7

Администрации городского поселения Софри-
но Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на основании Постановления главы
городского поселения Софрино 12.05.2010 г. 
№ 28 проводит 22.06.2010 г. аукцион по прива-
тизации (продаже) нежилого помещения, повреж-
денного пожаром, общей площадью 186,4 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Железнодо-
рожная, д.55, вместе с земельным участком (кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для размещения объекта
недвижимости) площадью 710 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:020208:225 (далее – имуще-
ство).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в помещении администрации
городского поселения Софрино по адресу: Мос-
ковская область, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4,
конференц-зал. 

Информация для желающих принять участие
в аукционе: 

1. Прием заявок на участие в аукционе прово-
дится со дня публикации по рабочим дням, с 10
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в админист-
рации городского поселения Софрино по адресу:
Московская область, пос. Софрино, ул. Почтовая,
д. 4, кабинет № 11.

Последний день приёма заявок: 17.06.2010 г., 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества состав-

ляет 3 063 000 (три миллиона шестьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том
числе:

– нежилого помещения – 1 492 324 (один мил-
лион четыреста девяносто две тысячи триста два-
дцать четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС);

– земельного участка – 1 570 676 (один милли-
он пятьсот семьдесят тысяч шестьсот семьдесят

шесть) рублей 00 копеек (без учета НДС).
3. «Шаг аукциона» – 153150 (сто пятьдесят три

тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 5% от начальной цены продажи.

4. Задаток – 612 600 (шестьсот двенадцать ты-
сяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет
20% от начальной цены продажи. 

5. Победитель аукциона дополнительно оплачи-
вает стоимость услуг за выполнение независимой
оценки рыночной стоимости имущества и за про-
ведение землеустроительных работ на соответст-
вующий счет в УФК по Московской области.

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

7. Претенденты представляют Организатору
торгов следующие документы:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающей внесение претенден-
том установленного задатка;

– документ, подтверждающий уведомление
территориального антимонопольного органа о на-
мерении приобрести данное имущество.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, и ИНН.

Юридические лица дополнительно представля-
ют следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

– выписку из Единого государственного реест-
ра юридических лиц;

– решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении имуще-
ства (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципально-

го образования в уставном капитале юридическо-
го лица; 

– опись представленных документов в 2-х эк-
земплярах.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условия-
ми договора о задатке необходимо перечислить
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи имущества в размере 612 600 (шестьсот две-
надцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без
учета НДС) на счёт администрации городского по-
селения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области по следующим рек-
визитам: р/сч. № 40302810740170000024, Сбер-
банк России ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. № 30101810400000000225, ИНН
5038049029, КПП 503801001.

9. Задаток должен поступить на счёт админист-
рации городского поселения Софрино не позднее
17.06.2010 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и
порядке:

– в случае отзыва заявки претендентом до даты
окончания приема заявок задаток возвращается
претенденту не позднее пяти дней со дня поступ-
ления Продавцу письменного уведомления от
претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аук-
циона, задаток возвращается претенденту в тече-
ние пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победите-
лем, либо аукцион признан несостоявшимся, за-
даток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законода-
тельством.

Задаток, внесённый победителем аукциона на
счёт продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества.

10. Рассмотрение заявок и документов претен-

дентов, определение участников аукциона прово-
дится 21.06.2010 г. в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени в помещении администрации го-
родского поселения Софрино по адресу: Москов-
ская область, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4,
конференц-зал.

11. Итоги аукциона подводятся и оформляются
протоколом 22.06.2010 г. в помещении админист-
рации городского поселения Софрино по выше-
указанному адресу. 

12. Право приобретения имущества принадле-
жит покупателю, который предложит в ходе торгов
наиболее высокую цену за него.

13. Договор купли-продажи имущества заклю-
чается с победителем аукциона в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона. При ук-
лонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.
Окончательная оплата за приобретаемое имуще-
ство производится Покупателем единовременно
на счет Продавца, указанный в договоре купли-
продажи имущества, в течение десяти дней после
его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ админист-
рации городского поселения Софрино вправе от-
казаться от проведения аукциона не позднее, чем
за три дня до наступления даты его проведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продавае-
мого имущества, порядком проведения аукциона,
а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действу-
ющим законодательством информацией претен-
дент может по рабочим дням, с 10 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут, в администрации городско-
го поселения Софрино по адресу: Московская об-
ласть, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, кабинет 
№ 11. Контактный телефон – 8 (496) 53-1-32-25.

М. ТАРАСОВА, 

заместитель главы администрации

городского поселения Софрино. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СО ВЕТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
ГО РО ДА  ПУШ КИ НО 

ПУШ КИН СКО ГО МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО РАЙ О НА
МО С КОВ СКОЙ ОБ ЛА СТИ

от 01 ап ре ля  2010 го да                                             № 60/6/2

«О пре до с та в ле нии гра ж да нам и ор га ни за ци ям
ин фор ма ции  о де я тель но сти ор га нов ме ст но го

са мо уп ра в ле ния  го ро да Пуш ки но»

В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ным
за ко ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме -
ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», Фе де раль ным за ко -
ном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес пе че нии до с ту па к ин фор ма ции о де -
я тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния», Фе де раль ным за ко ном  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин фор ма ции,
ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях и о за щи те ин фор ма ции» и Ус та вом го род -
ско го по се ле ния Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков -
ской об ла с ти, 

СО ВЕТ ДЕ ПУ ТА ТОВ РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить По ло же ние «О пре до с та в ле нии гра ж да нам и ор га ни за ци -
ям ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро -
да Пуш ки но» (при ло же ние 1).

2. На пра вить на сто я щее ре ше ние гла ве го ро да Пуш ки но для под пи са -
ния.

3. Опуб ли ко вать на сто я щее ре ше ние в меж му ни ци паль ной га зе те «Ма -
як».

4. Ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та опуб ли ко ва ния.
5. Кон т роль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на пред -

се да те ля Со ве та де пу та тов го ро да Пуш ки но Спи ри до но ва В. А.

В. СПИ РИ ДО НОВ,

пред се да тель Со ве та де пу та тов;

В. ЛИ СИН,

глава города Пушкино.

При ло же ние 1

к ре ше нию Со ве та де пу та тов

го ро да Пуш ки но

от 01 ап ре ля 2010 г. № 60/6/2

ПО ЛО ЖЕ НИЕ 

о пре до с та в ле нии гра ж да нам и ор га ни за ци ям ин фор ма ции

о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

го ро да Пуш ки но

На с то я щее по ло же ние в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе -
де ра ции, Фе де раль ным за ко ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об щих при-
н ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской Фе де ра -
ции», Фе де раль ным за ко ном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес пе че нии до с -
ту па к ин фор ма ции о де я тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния», Фе де раль ным за ко ном  от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об ин фор ма ции, ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях и о за щи те ин фор ма -
ции» ус та на в ли ва ет по ря док и ус ло вия по лу че ния поль зо ва те ля ми (по тре -
би те ля ми) ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния го ро да Пуш ки но.

По ло же ние при зва но спо соб ст во вать ре а ли за ции ор га на ми ме ст но го
са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но  и его долж но ст ны ми ли ца ми функ ций
по обес пе че нию до с ту па гра ж дан и ор га ни за ций к ин фор ма ции о де я тель -
но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но.

Во про сы, не от ра жен ные в на сто я щем по ло же нии, ре гу ли ру ют ся дей -
ст ву ю щим за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, Мо с ков ской об ла -
с ти и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в сфе ре пре до с та в ле ния
ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния.

I. Об щие по ло же ния

Ста тья 1. Сфе ра дей ст вия на сто я ще го по ло же ния

1. Дей ст вие на сто я ще го по ло же ния рас про стра ня ет ся:
на от но ше ния ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но с

гра ж да на ми и ор га ни за ци я ми, воз ни ка ю щие в про цес се по ис ка и по лу че -
ния ин фор ма ции;

на от но ше ния, в про цес се по ис ка, по лу че ния и об ме на ин фор ма ци ей
ме ж ду го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния
Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она и ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния го ро да Пуш ки но, ес ли иное не ус та но в ле но дей ст ву ю щим за ко но да -
тель ст вом;

на от но ше ния, свя зан ные с пре до с та в ле ни ем ор га на ми ме ст но го са мо -
уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но ин фор ма ции о сво ей де я тель но сти по за про -
сам ре дак ций средств мас со вой ин фор ма ции, в ча с ти, не уре гу ли ро ван -
ной за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о сред ст вах мас со вой ин -
фор ма ции.

2. Дей ст вие на сто я ще го по ло же ния не рас про стра ня ет ся:
на от но ше ния, воз ни ка ю щие в сфе ре по лу че ния ин фор ма ции о де я -

тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но и ре дак ци -
я ми средств мас со вой ин фор ма ции, ес ли до с туп к ин фор ма ции осу ще ст -
в ля ет ся спо со бом, не пре д у смо т рен ным на сто я щим по ста но в ле ни ем;

на от но ше ния, воз ни ка ю щие в сфе ре по лу че ния ин фор ма ции о де я -
тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, на хо дя -
щей ся в  ар хи ве ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она. 

3. По ря док до с ту па гра ж дан к пер со наль ным дан ным о се бе и ор га ни -
за ций к ин фор ма ции о них ре гу ли ру ет ся за ко ном Рос сий ской Фе де ра ции
и Мо с ков ской об ла с ти.

Ста тья 2. Ос нов ные по ня тия, ис поль зу е мые в на сто я щем по ло же -

нии

1. К ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но от но сят ся све де ния о фа к тах, со бы ти ях, яв ле ни ях, про -
цес сах, про ис хо дя щих в де я тель но сти  ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния го ро да Пуш ки но, а так же све де ния о ру ко во ди те лях и иных долж но -
ст ных ли цах ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, за ис -
клю че ни ем све де ний, от но ся щих ся к ин фор ма ции с ог ра ни чен ным до пу -
с ком.

Ис точ ни ка ми по лу че ния ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го
са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но яв ля ют ся со от вет ст вен но му ни ци паль -
ные ин фор ма ци он ные ре сур сы го ро да Пуш ки но.

2. Ос нов ные оп ре де ле ния и тер ми ны, ис поль зу е мые в на сто я щем по -
ло же нии:

1) ин фор ма ция – све де ния (со об ще ния, дан ные) не за ви си мо от фор мы
их пред ста в ле ния;

2) ин фор ма ци он ная си с те ма – со во куп ность со дер жа щей ся в ба зах
дан ных ин фор ма ции и обес пе чи ва ю щих ее об ра бот ку ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и тех ни че ских средств;

3) поль зо ва тель (по тре би тель) ин фор ма ции – гра ж да нин (фи зи че ское
ли цо), ор га ни за ция (юри ди че ское ли цо), об ра ща ю щи е ся к ин фор ма ци он -
ной си с те ме или по сред ни ку за по лу че ни ем не об хо ди мой ему ин фор ма -
ции и поль зу ю щий ся ею;

4) пре до с та в ле ние ин фор ма ции – дей ст вия, на пра в лен ные на по лу че -
ние ин фор ма ции оп ре де лен ным кру гом лиц или пе ре да чу ин фор ма ции
оп ре де лен но му кру гу лиц; 

5) до с туп к ин фор ма ции – воз мож ность по лу че ния ин фор ма ции и ее ис -
поль зо ва ния; 

6) кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции – обя за тель ное для вы пол не ния
ли цом, по лу чив шим до с туп к оп ре де лен ной ин фор ма ции, тре бо ва ние не
пе ре да вать та кую ин фор ма цию треть им ли цам без со г ла сия ее об ла да те -
ля;

7) об ла да тель ин фор ма ции – ли цо, са мо сто я тель но со з дав шее ин фор -
ма цию ли бо по лу чив шее на ос но ва нии за ко на или до го во ра пра во раз ре -
шать или ог ра ни чи вать до с туп к ин фор ма ции, оп ре де ля е мой ка ким-ли бо
при зна ком; 

8) ин фор ма ция, от не сен ная к ка те го рии ог ра ни чен но го до с ту па - до ку -
мен ти ро ван ная ин фор ма ция, к ко то рой пре д у сма т ри ва ет ся толь ко спе ци -
аль но санк ци о ни ро ван ный до с туп;

9) до ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция – за фи к си ро ван ная на ма те ри аль -
ном но си те ле пу тем до ку мен ти ро ва ния ин фор ма ция с ре к ви зи та ми, по з -
во ля ю щи ми оп ре де лить та кую ин фор ма цию или в ус та но в лен ных за ко но -
да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции слу ча ях ее ма те ри аль ный но си тель;

10) рас про стра не ние ин фор ма ции – дей ст вия, на пра в лен ные на по лу -
че ние ин фор ма ции не оп ре де лен ным кру гом лиц или пе ре да чу ин фор ма -
ции не оп ре де лен но му кру гу лиц.

Ста тья 3. Пра во вое ре гу ли ро ва ние от но ше ний, свя зан ных с обес -

пе че ни ем до с ту па к ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го

са мо уп ра в ле ния

1.  Пра во вое ре гу ли ро ва ние от но ше ний, свя зан ных с обес пе че ни ем до -
с ту па к ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий -
ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми  кон сти ту ци он ны ми  за ко на ми, Фе де -
раль ным  за ко ном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес пе че нии до с ту па к ин -
фор ма ции о де я тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов  и  ор га нов  ме ст но го
са мо уп ра в ле ния»,  Фе де раль ным  за ко ном  от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об
ин фор ма ции, ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях и о за щи те ин фор ма ции»,
дру ги ми фе де раль ны ми за ко на ми, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми Рос сий ской Фе де ра ции,  за ко на ми, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми Мо с ков ской об ла с ти, на сто я щим По ло же ни ем и дру ги ми му ни -
ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми го ро да Пуш ки но, ре гу ли ру ю щи ми от но -
ше ния по ис поль зо ва нию ин фор ма ции.

Ста тья 4.  Прин ци пы ре а ли за ции пра ва на до с туп к ин фор ма ции о

де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния 

1. Пра во вое ре гу ли ро ва ние ре а ли за ции пра ва на до с туп к ин фор ма ции
о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но ос но -
вы ва ет ся на сле ду ю щих прин ци пах:

1) от кры тость и до с туп ность ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме -
ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но и сво бод ный до с туп к та кой ин -
фор ма ции, кро ме слу ча ев, ус та но в лен ных фе де раль ны ми за ко на ми;

2) до с то вер ность ин фор ма ции и свое вре мен ность ее пре до с та в ле ния;
3) сво бо да по ис ка, по лу че ния, пе ре да чи про из вод ст ва и рас про стра не -

ния ин фор ма ции лю бым за кон ным спо со бом;
4) обес пе че ние без о пас но сти го ро да Пуш ки но при со з да нии ин фор ма -

ци он ных си с тем го ро да Пуш ки но, их экс плу а та ции и за щи те со дер жа щей -
ся в них ин фор ма ции;

5) со блю де ние прав гра ж дан на не при кос но вен ность ча ст ной жиз ни, лич -
ную и се мей ную тай ну, за щи ту их че с ти и де ло вой ре пу та ции, пра ва ор га ни -
за ций на за щи ту их де ло вой ре пу та ции при пре до с та в ле нии ин фор ма ции о
де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

6) не до пу с ти мость сбо ра, хра не ния, ис поль зо ва ния и рас про стра не ния
ин фор ма ции о ча ст ной жиз ни ли ца без его со г ла сия;

7) со блю де ние прав и за кон ных ин те ре сов треть их лиц при пре до с та в -
ле нии ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но.

Ста тья 5. Об ла да тель ин фор ма ции

1. Об ла да те лем ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния го ро да Пуш ки но яв ля ет ся му ни ци паль ное об ра зо ва ние «Го род
Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти» (да -
лее – об ла да тель ин фор ма ции).

2. От име ни го ро да Пуш ки но пра во мо чия об ла да те ля ин фор ма ции осу -
ще ст в ля ют ся ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но в пре -
де лах их пол но мо чий, ус та но в лен ных со от вет ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми.

3. Об ла да тель ин фор ма ции, ес ли иное не пре д у смо т ре но фе де раль ны -
ми за ко на ми, впра ве:

1) раз ре шать или ог ра ни чи вать до с туп к ин фор ма ции, оп ре де лять по -
ря док и ус ло вия та ко го до с ту па;

2) ис поль зо вать ин фор ма цию, в том чис ле рас про стра нять ее, по сво -
ему ус мо т ре нию;

3) пе ре да вать ин фор ма цию дру гим ли цам по до го во ру или на ином ус -
та но в лен ном за ко ном ос но ва нии;

4) за щи щать ус та но в лен ны ми за ко ном спо со ба ми свои пра ва в слу чае
не за кон но го по лу че ния ин фор ма ции или ее не за кон но го ис поль зо ва ния
ины ми ли ца ми;

5) осу ще ст в лять иные дей ст вия с ин фор ма ци ей или раз ре шать осу ще -
ст в ле ние та ких дей ст вий, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом.

4. Пра ва об ла да те ля ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ба зах дан ных ин -
фор ма ци он ной си с те мы, под ле жат ох ра не не за ви си мо от ав тор ских и
иных прав на та кие ба зы дан ных.

5. Об ла да тель ин фор ма ции при осу ще ст в ле нии сво их прав обя зан:
1) со блю дать пра ва и за кон ные ин те ре сы иных лиц;
2) при ни мать ме ры по за щи те ин фор ма ции;
3) ог ра ни чи вать до с туп к ин фор ма ции, ес ли та кая обя зан ность ус та но -

в ле на фе де раль ны ми за ко на ми.

Ста тья 6. Ог ра ни че ние до с ту па к ин фор ма ции

1. Пе ре чень све де ний, от но ся щих ся к ин фор ма ции ог ра ни чен но го до с -
ту па, а так же по ря док от не се ния ука зан ных све де ний к ин фор ма ции ог ра -
ни чен но го до с ту па,  ус та на в ли ва ет ся фе де раль ны ми за ко на ми в це лях за -
щи ты ос нов кон сти ту ци он но го строя, нрав ст вен но сти, здо ро вья, прав и
за кон ных ин те ре сов дру гих лиц, обес пе че ния обо ро ны стра ны и без о пас -
но сти го су дар ст ва.

2. Обя за тель ным яв ля ет ся со блю де ние кон фи ден ци аль но сти ин фор -
ма ции, до с туп к ко то рой ог ра ни чен фе де раль ны ми за ко на ми.

3. За щи та ин фор ма ции, со ста в ля ю щей го су дар ст вен ную тай ну, осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о
го су дар ст вен ной тай не.

4. По ря док до с ту па к пер со наль ным дан ным гра ж дан (фи зи че ских лиц)
ус та на в ли ва ет ся фе де раль ным за ко ном о пер со наль ных дан ных.

Ста тья 7.  Спо со бы обес пе че ния до с ту па к ин фор ма ции о де я -

тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го род ско го по се ле ния

1. До с туп к ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в -
ле ния го ро да Пуш ки но обес пе чи ва ет ся пу тем:

1) опуб ли ко ва ние (об на ро до ва ние) ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния го ро да Пуш ки но ин фор ма ции о сво ей де я тель но сти в по ряд ке, ус та -
но в лен ном за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции, Мо с ков ской об ла с ти и му -
ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но;

2) раз ме ще ние ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но
ин фор ма ции о сво ей де я тель но сти в ин фор ма ци он ных си с те мах об ще го
поль зо ва ния (в се ти Ин тер нет);

3) раз ме ще ние ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но
ин фор ма ции о сво ей де я тель но сти в по ме ще ни ях, за ни ма е мых эти ми ор -
га на ми, и в иных от ве ден ных для этих це лей ме с тах (на стен дах и до с ках
объ я в ле ний и т.п.);

4) оз на ко м ле ние поль зо ва те лей (по тре би те лей) ин фор ма ции с до ку -

мен та ми ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но не по сред ст -
вен но в по ме ще ни ях их хра не ния;

5) обес пе че ние до с ту па поль зо ва те лей (по тре би те лей) ин фор ма ции на
за се да ния ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния в по ряд ке, ус та но в лен ном
му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но;

6) пре до с та в ле ние поль зо ва те лям ин фор ма ци ей по их за про су (пись -
мен но му или уст но му, по сту пив ше му во вре мя лич но го при е ма) ин фор ма -
ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

7) пре до с та в ле ние ин фор ма ции в уст ной фор ме во вре мя лич но го при -
е ма;

8) пре до с та в ле ние ин фор ма ции по те ле фо нам спра воч ных служб ор га -
нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния ли бо по те ле фо нам долж но ст ных лиц,
упол но мо чен ных ор га ном ме ст но го са мо уп ра в ле ния на ее пре до с та в ле -
ние;

9) про ве де ние от че тов о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния го ро да Пуш ки но пе ред на се ле ни ем.

Ста тья 8.  Фор ма пре до с та в ле ния ин фор ма ции о де я тель но сти

ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го род ско го по се ле ния

1. Ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но пре до с та в ля ет ся в уст ной фор ме и в ви де до ку мен ти ро ван -
ной ин фор ма ции, в том чис ле в ви де элек трон но го до ку мен та.

Пре до ста в ле ние ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо -
уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но в ау дио-, ви део- и иных фор мах про из во дит -
ся в слу ча ях и по ряд ке, ус та но в лен ных за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции,
Мо с ков ской об ла с ти и му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми ор га нов ме ст -
но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но.

2. Пре до ста в ле ние ин фор ма ции в фор ме, ус та но в лен ной на сто я щим
по ло же ни ем, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за про са ли ца, уча ст ву ю ще го
в об ме не ин фор ма ци ей.

В слу чае не воз мож но сти пре до с та в ле ния ин фор ма ции о де я тель но сти
ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но в за пра ши ва е мой
фор ме, ин фор ма ция пре до с та в ля ет ся в иной фор ме, пре д у смо т рен ной
на сто я щим по ло же ни ем.

3. Ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но, за про шен ная поль зо ва те лем (по тре би те лем) ин фор ма ции
в уст ной фор ме, пре до с та в ля ет ся по те ле фо ну ор га на ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния го ро да Пуш ки но ли бо пу тем по лу че ния ин фор ма ции во вре мя
при е ма у лиц (под раз де ле ний), упол но мо чен ных ор га ном ме ст но го са мо -
уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но на пре до с та в ле ние ука зан ной ин фор ма ции.

4. Ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но мо жет быть пе ре да на по се тям свя зи об ще го поль зо ва ния
(се ти Ин тер нет).

5. К ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но, пре до с та в ля е мой в уст ной фор ме, от но сит ся ин фор ма ция:

1) о ре жи ме ра бо ты ор га нов уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но и их стру к тур -
ных под раз де ле ний;

2) об упол но мо чен ных долж но ст ных ли цах ор га нов ме ст но го са мо уп ра -
в ле ния го ро да Пуш ки но;

3) о те ле фо нах ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но и
му ни ци паль ных уч ре ж де ний и ор га ни за ций;

4) о по ряд ке об ра ще ния поль зо ва те ля (по тре би те ля) ин фор ма ции с за -
про сом в ор ган ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но.

6. До ку мен ти ро ва ние ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та на в -
ли ва е мом Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции. Пра ви ла де ло про из -
вод ст ва и до ку мен то обо ро та, ус та но в лен ные ор га на ми ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния го ро да Пуш ки но в пре де лах их ком пе тен ции, долж ны со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям, ус та но в лен ным Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции в ча с ти де ло про из вод ст ва и до ку мен то обо ро та для фе де раль ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти.

Ста тья 9. Ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп -

ра в ле ния, раз ме ща е мая в ин фор ма ци он ных си с те мах об ще го поль -

зо ва ния и в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции

1. Ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но обес пе чи ва ют
раз ме ще ние ин фор ма ции о сво ей де я тель но сти в ин фор ма ци он ных си с -
те мах об ще го поль зо ва ния, а так же в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
(да лее – СМИ) в со от вет ст вии с пе реч нем све де ний об ор га нах ме ст но го
са мо уп ра в ле ния, раз ме ща е мых в ин фор ма ци он ных си с те мах об ще го
поль зо ва ния.

2. Сро ки раз ме ще ния ин фор ма ции о де я тель но сти долж ны обес пе чи -
вать свое вре мен ность ре а ли за ции и за щи ты поль зо ва те ля ми (по тре би те -
ля ми) ин фор ма ции сво их прав, сво бод.

3. Пра ва поль зо ва те ля (по тре би те ля) ин фор ма ции на до с туп к ин фор -
ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но
не мо гут быть ог ра ни че ны ис клю чи тель но на том ос но ва нии, что све де ния
не вклю че ны в пе реч ни ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са -
мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, раз ме ща е мой в ин фор ма ци он ных си с те -
мах об ще го поль зо ва ния, при ус ло вии со блю де ния ус та но в лен ных фе де -
раль ны ми за ко на ми тре бо ва ний к рас про стра не нию ин фор ма ции.

Ста тья 10. Пе ре чень ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст -

но го са мо уп ра в ле ния, раз ме ща е мой в ин фор ма ци он ных си с те мах

об ще го поль зо ва ния

В ин фор ма ци он ной си с те ме об ще го поль зо ва ния раз ме ща ет ся сле ду -
ю щая ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но:

1) ре ше ния, по ста но в ле ния, по ло же ния, рег ла мен ты и иные му ни ци -
паль ные пра во вые ак ты;

2) разъ яс не ния и опи са ния по ряд ка пре до с та в ле ния ин фор ма ции о де -
я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но по ре а ли -
за ции оп ре де лен ных за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции и Мо с ков ской об -
ла с ти прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и ор га ни за ций;

3) об зо ры об ра ще ний гра ж дан и ор га ни за ций, по сту пив ших в ор га ны
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, обоб щен ная ин фор ма ция о
ре зуль та тах рас смо т ре ния та ких об ра ще ний и при ня тых ме рах;

4) све де ния об упол но мо чен ных стру к тур ных под раз де ле ни ях и долж -
но ст ных ли цах ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но,  пре -
до с та в ля ю щих ин фор ма цию о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра -
в ле ния го ро да Пуш ки но в уст ной фор ме;

5) со став ин фор ма ци он ных си с тем об ще го поль зо ва ния, бан ков дан -
ных, ре е ст ров, ре ги ст ров, дей ст ву ю щих ор га нах ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния, а так же пе реч ни ин фор ма ци он ных ре сур сов и ус луг, пре до с та в ля е -
мых гра ж да нам и ор га ни за ци ям;

6) све де ния об ор га ни за ци ях, ко то рым в ус та но в лен ном по ряд ке пе ре -
да на часть функ ций по обес пе че нию до с ту па к ин фор ма ции о де я тель но -
сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но (на име но ва ния
ор га ни за ций, поч то вый и юри ди че ский ад рес, но мер те ле фо на и но мер
фа к са, ад рес элек трон ной поч ты);

7) све де ния об офи ци аль ных ви зи тах и ра бо чих по езд ках ру ко во ди те -
лей и офи ци аль ных де ле га ций ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да
Пуш ки но;

8) све де ния об офи ци аль ных ме ро при я ти ях ор га ни зу е мых ор га на ми
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но (за се да ния, встре чи, бри фин -
ги, кол ле гии, се ми на ры, круг лые сто лы и пр.);

9) све де ния о ре ше ни ях, при ня тых на офи ци аль ных ме ро при я ти ях, ор -
га ни зу е мых ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, их ис -
пол не нии (про то ко лы пуб лич ных слу ша ний и т.д.);

10) све де ния о пла нах де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но;

11) тек сты офи ци аль ных за я в ле ний и вы сту п ле ний ру ко во ди те лей ор га -
нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

(Окончание  на 10-й стр.)
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12) све де ния о про ек тах му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
раз ра ба ты ва е мых ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но,
в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом;

13) све де ния об ис пол не нии ме ст но го бюд же та ор га на ми ме ст но го са -
мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

14) све де ния об ос нов ных по ка за те лях, ха ра к те ри зу ю щих си ту а цию и
ди на ми ку раз ви тия сфе ры, вхо дя щей в ком пе тен цию ор га нов ме ст но го
са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

15) све де ния об от кры тых кон кур сах, аук ци о нах, тен де рах, экс пер ти -
зах и дру гих ме ро при я ти ях, про во ди мых ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в -
ле ния го ро да Пуш ки но, вклю чая ус ло вия их про ве де ния, по ря док уча стия
в них фи зи че ских и юри ди че ских лиц;

16) про гно зы, под го то в лен ные ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но;

17) све де ния о ре зуль та тах про ве рок, про ве ден ных ор га на ми ме ст но -
го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

18) све де ния о со сто я нии за щи ты на се ле ния и тер ри то рии от чрез вы -
чай ных си ту а ций и при ня тых ме рах по обес пе че нию их без о пас но сти, о
про гно зи ру е мых и воз ник ших чрез вы чай ных си ту а ци ях, о при е мах и спо -
со бах за щи ты на се ле ния от них, а так же иные све де ния, под ле жа щие до -
ве де нию ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но до гра ж -
дан и ор га ни за ций в со от вет ст вии с Фе де раль ны ми за ко на ми;

19) пе ре чень и су ще ст вен ные ус ло вия до го во ров, за клю чен ных ор га -
на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но с ор га на ми ме ст но го
са мо уп ра в ле ния дру гих му ни ци паль ных об ра зо ва ний;

20) све де ния о по сту п ле нии гра ж дан на му ни ци паль ную служ бу, вклю -
чая: 

а) по ря док по сту п ле ния гра ж дан на му ни ци паль ную служ бу; 
б) пе ре чень име ю щих ся ва кант ных му ни ци паль ных долж но стей му ни -

ци паль ной служ бы; 
в) ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к кан ди да там на за ме ще ние ва кант -

ных, му ни ци паль ных долж но стей му ни ци паль ной служ бы; 
г) ус ло вия и ре зуль та ты кон кур сов на за ме ще ние ва кант ных му ни ци -

паль ных долж но стей му ни ци паль ной служ бы;
21) све де ния о вза и мо дей ст вии ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния с

об ще ст вен ны ми объ е ди не ни я ми, по ли ти че ски ми пар ти я ми, ины ми ор га -
ни за ци я ми, в том чис ле за ру беж ны ми (ме ж ду на род ны ми);

22) све де ния о ру ко во ди те лях ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но (фа ми лии, име на и от че ст ва, био гра фи че ские дан ные по
со г ла со ва нию с ука зан ны ми ли ца ми);

23) све де ния о де пу та тах Со ве та де пу та тов го ро да Пуш ки но (фа ми лии,
име на и от че ст ва, био гра фи че ские дан ные по со г ла со ва нию с ука зан ны -
ми ли ца ми);

24) стру к ту ра ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, све -
де ния о за да чах и функ ци ях их стру к тур ных под раз де ле ний, поч то вые ад -
ре са, те ле фо ны и иные ад рес ные ре к ви зи ты ор га нов ме ст но го са мо уп ра -
в ле ния го ро да Пуш ки но;

25) све де ния об ор га ни за ци ях, под ве дом ст вен ных ор га нам ме ст но го
са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но: пе ре чень ор га ни за ций, их поч то вые
ре к ви зи ты, те ле фо ны;

26) те ле фо ны спра воч ных служб ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но;

27) тек сты офи ци аль ных вы сту п ле ний и за я в ле ний ру ко во ди те лей и
за ме с ти те лей ру ко во ди те лей ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле нии го ро да
Пуш ки но.

II. По ря док ре а ли за ции пра ва на до с туп к ин фор ма ции

о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

Ста тья 11. Пра ва и обя зан но сти поль зо ва те ля (по тре би те ля) ин -

фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

1. Поль зо ва тель (по тре би тель) ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния име ет пра во:

1) по лу чать до с то вер ную и пол ную ин фор ма цию о де я тель но сти ор га -
нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

2) от ка зать ся от по лу че ния ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст -
но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

3) не обос но вы вать не об хо ди мость по лу че ния за пра ши ва е мой ин фор -
ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки -
но, до с туп к ко то рой не ог ра ни чен;

4) об жа ло вать в ус та но в лен ном по ряд ке пра во вые ак ты и дей ст вия
(без дей ст вие) ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, их
долж но ст ных лиц, на ру ша ю щие пра во на до с туп к ин фор ма ции;

5) тре бо вать в ус та но в лен ном за ко ном по ряд ке воз ме ще ния вре да,
при чи нен но го на ру ше ни ем его пра ва на до с туп к ин фор ма ции о де я тель -
но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но. 

2. Поль зо ва тель (по тре би тель) ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но обя зан пред ста в лять:

1) ре к ви зи ты за пра ши ва е мой ин фор ма ции, не об хо ди мые для вы пол -
не ния за про са;

2) до с то вер ные пер со наль ные дан ные о се бе в слу чае, ес ли они не об -
хо ди мы для вы пол не ния за про са и для под го тов ки от ве та и его на пра в ле -
ния за я ви те лю;

3) ин фор ми ро вать ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но
об от ка зе от за про са;

4) со блю дать по ря док и ус ло вия до с ту па к ин фор ма ции о де я тель но -
сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но.

Ста тья 12. Пра ва и обя зан но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле -

ния, долж но ст ных лиц ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния по обес -

пе че нию до с ту па к ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го

са мо уп ра в ле ния

1. Ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, долж но ст ные
ли ца ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния (да лее – долж но ст ные ли ца)
име ют пра во:

1) уточ нять со дер жа ние за про са;
2) от ка зать в пре до с та в ле нии ин фор ма ции о сво ей де я тель но сти в

слу ча ях, ус та но в лен ных за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции и Мо с ков ской
об ла с ти;

3) пе ре да вать ор га ни за ци ям на кон курс ной ос но ве от дель ные пол но -
мо чия по осу ще ст в ле нию (тех ни че ско му со про во ж де нию) функ ций, свя -
зан ных с обес пе че ни ем до с ту па к ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но.

2. Ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, долж но ст ные
ли ца обя за ны:

1) обес пе чи вать до с то вер ность и пол но ту пре до с та в ля е мой ин фор ма -
ции, со блю де ние ус та но в лен ных сро ков и ус ло вий ее пре до с та в ле ния;

2) со блю дать сро ки и по ря док пре до с та в ле ния ин фор ма ции о де я тель -
но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

3) изы мать из пре до с та в ля е мой ин фор ма ции ин фор ма цию с ог ра ни -
чен ным до с ту пом;

4) со з да вать ор га ни за ци он но-тех ни че ские и дру гие ус ло вия, не об хо -
ди мые для ре а ли за ции пра ва на до с туп к ин фор ма ции о де я тель но сти ор -
га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

5) обес пе чи вать раз ме ще ние ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме -
ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но спо со ба ми, ус та но в лен ны ми на -
сто я щим По ло же ни ем;

6) со з да вать ин фор ма ци он ные си с те мы об ще го поль зо ва ния для об -
слу жи ва ния поль зо ва те лей (по тре би те лей) ин фор ма ции, обес пе чи вать
их пол но ту, ак ту аль ность, за щи ту от ис ка же ний и не санк ци о ни ро ван но го
до с ту па;

7) в те че ние ус та но в лен но го сро ка хра нить му ни ци паль ные пра во вые
ак ты ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, ве с ти их ре -
естр.

Ста тья 13. Ор га ни за ция до с ту па к ин фор ма ции о де я тель но сти

ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния, на хо дя щей ся в ав то ма ти зи ро -

ван ных ин фор ма ци он ных си с те мах об ще го поль зо ва ния

1. Для обес пе че ния пра ва на до с туп к ин фор ма ции о де я тель но сти ор -
га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, на хо дя щей ся в ав то -
ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных си с те мах об ще го поль зо ва ния, ор га -
ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но впра ве:

1) под клю чать ин фор ма ци он ные си с те мы к се ти Ин тер нет и раз ме -
щать ин фор ма цию на сво их офи ци аль ных сай тах для не ог ра ни чен но го
до с ту па лиц, под клю чен ных к се ти Ин тер нет, обес пе чи вать ре гу ляр ное и
си с те ма ти че ское об но в ле ние ин фор ма ции;

2) вы де лять ад ре са элек трон ной поч ты для по лу че ния за про сов и пе -
ре да чи за пра ши ва е мой ин фор ма ции по се ти Ин тер нет;

3) со з да вать пун к ты под клю че ния к ин фор ма ци он ным си с те мам об ще -
го поль зо ва ния в ме с тах, до с туп ных для поль зо ва те лей (по тре би те лей)
ин фор ма ции (в му ни ци паль ных би б ли о те ках, дру гих ме с тах, оп ре де лен -
ных му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми Со ве та де пу та тов го ро да Пуш -
ки но);

4) при ни мать ме ры по за щи те ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, раз ме ща е мой в ин фор ма ци -
он ных си с те мах об ще го поль зо ва ния;

5) не сти от вет ст вен ность за со дер жа ние, ис ка же ние и пол но ту ин -
фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да
Пуш ки но, раз ме ща е мой в ин фор ма ци он ных си с те мах об ще го поль зо -
ва ния.

Ста тья 14. За прос на по лу че ние ин фор ма ции о де я тель но сти ор -

га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

1. За прос на по лу че ние ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но -
го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но пред ста в ля ет со бой об ра ще ние
поль зо ва те ля (по тре би те ля) ин фор ма ции о пре до с та в ле нии ему ин фор -
ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки -
но как не по сред ст вен но, так и че рез сво его пред ста ви те ля, пол но мо чия
ко то ро го оформ ля ют ся в по ряд ке, ус та но в лен ном за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. За прос на по лу че ние ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но -
го са мо уп ра в ле ния дол жен со дер жать:

а) на име но ва ние за пра ши ва е мо го до ку мен та, его ре к ви зи ты;
б) на име но ва ние ор га на ме ст но го са мо уп ра в ле ния, в ко то рый на пра в -

ля ет ся за прос, ли бо фа ми лия и ини ци а лы или долж ность со от вет ст ву ю -
ще го долж но ст но го ли ца;

в) для гра ж дан - фа ми лию, имя и от че ст во, и (или) но мер те ле фо на, и
(или) фа к са, и (или) поч то вый ад рес, и (или) ад рес элек трон ной поч ты
для на пра в ле ния от ве та или уточ не ния со дер жа ния за про са;

г) для ор га ни за ций - на име но ва ние ор га ни за ции (юри ди че ско го ли ца),
от име ни ко то рой на пра в лен за прос, ее поч то вый и юри ди че ский ад ре са
и (или) но мер те ле фо на, и (или) фа к са, и (или) ад рес элек трон ной поч ты
для на пра в ле ния от ве та или уточ не ния со дер жа ния за про са; фор му пре -
до с та в ле ния ин фор ма ции;

3. Ано ним ные за про сы не рас сма т ри ва ют ся. 
4. При со ста в ле нии за про са ис поль зу ет ся рус ский язык.
5. За прос, со ста в лен ный в пись мен ной фор ме, под ле жит ре ги ст ра ции

в те че ние трех дней со дня его по сту п ле ния в ор ган ме ст но го са мо уп ра в -
ле ния го ро да Пуш ки но. За прос, со ста в лен ный в уст ной фор ме, под ле жит
ре ги ст ра ции в день его по сту п ле ния с ука за ни ем да ты и вре ме ни по сту п -
ле ния.

Ста тья 15. По ря док рас смо т ре ния за про са

1. За прос под ле жит рас смо т ре нию в три д ца тид нев ный срок со дня его
ре ги ст ра ции, ес ли иное не пре д у смо т ре но за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции. В слу чае  ес ли пре до с та в ле ние за пра ши ва е мой ин фор -
ма ции не воз мож но в ука зан ный срок, в те че ние се ми дней со дня ре ги ст -
ра ции за про са поль зо ва тель ин фор ма ци ей уве до м ля ет ся об от сроч ке от -
ве та на за прос с ука за ни ем ее при чи ны и сро ка пре до с та в ле ния за пра -
ши ва е мой ин фор ма ции, ко то рый не мо жет пре вы шать пят на д цать дней
сверх ус та но в лен но го на сто я щим Фе де раль ным за ко ном сро ка для от ве -
та на за прос.

2. При по сту п ле нии за про са ор ган ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да
Пуш ки но, его по лу чив ший, осу ще ст в ля ет по иск тре бу е мой ин фор ма ции в
пре де лах сво ей ком пе тен ции.

3. При на ли чии за пра ши ва е мой ин фор ма ции ор ган ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния осу ще ст в ля ет ее пе ре да чу поль зо ва те лю (по тре би те лю) ин -
фор ма ции в по ряд ке, ус та но в лен ном на сто я щим по ло же ни ем.

4. Ес ли за прос не от но сит ся к де я тель но сти ор га на ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния го ро да Пуш ки но, в ко то рый он на пра в лен, то в те че ние се ми
дней со дня ре ги ст ра ции за про са он на пра в ля ет ся в го су дар ст вен ный
ор ган или ор ган ме ст но го са мо уп ра в ле ния, к пол но мо чи ям ко то рых от не -
се но пре до с та в ле ние за пра ши ва е мой ин фор ма ции. О пе ре ад ре са ции
за про са в этот же срок со об ща ет ся на пра вив ше му за прос поль зо ва те лю
ин фор ма ци ей. 

5.  Ес ли ор ган ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но не об ла да ет
за пра ши ва е мой ин фор ма ци ей и не име ет све де ний о том, ка кой го су дар -
ст вен ный ор ган или ор ган ме ст но го са мо уп ра в ле ния дру го го му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния мо жет рас по ла гать та кой ин фор ма ци ей, поль зо -
ва те лю (по тре би те лю) ин фор ма ции на пра в ля ет ся со от вет ст ву ю щий от -
вет.

Ста тья 16. По ря док пре до с та в ле ния ин фор ма ции о де я тель но сти

ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния по за про су

1. Пре до ста в ле ние ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са -
мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но по за про су осу ще ст в ля ет ся в фор ме на -
пра в ле ния от ве та, в ко то ром со дер жит ся за пра ши ва е мая ин фор ма ция
ли бо мо ти ви ро ван ный от каз в пре до с та в ле нии ин фор ма ции. 

2. В от ве те на за прос ука зы ва ют ся на име но ва ние, поч то вый ад рес ор -
га на ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, долж ность ли ца, под пи -
сав ше го от вет, а так же ре к ви зи ты от ве та на за прос (ре ги ст ра ци он ный но -
мер и да та).

3. При за про се ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния го ро да Пуш ки но, опуб ли ко ван ной в сред ст вах мас со вой ин -
фор ма ции ли бо раз ме щен ной в се ти Ин тер нет, в от ве те на за прос ор ган
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но мо жет ог ра ни чить ся ука за ни -
ем на зва ния, да ты вы хо да и но ме ра сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, в
ко то ром опуб ли ко ва на за пра ши ва е мая ин фор ма ция, и (или) элек трон но -
го ад ре са офи ци аль но го сай та, на ко то ром раз ме ще на за пра ши ва е мая
ин фор ма ция.

4. Ин фор ма ция пре до с та в ля ет ся по за про су в од ном эк зем п ля ре и в
том ви де, в ко то ром она су ще ст ву ет в ор га не ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но без до пол ни тель ной об ра бот ки.

5. В слу чае ес ли за пра ши ва е мая ин фор ма ция от но сит ся к ин фор ма -
ции ог ра ни чен но го до с ту па, в от ве те на за прос ука зы ва ют ся вид, на име -
но ва ние, но мер и да та при ня тия ак та, в со от вет ст вии с ко то рым до с туп к
этой ин фор ма ции ог ра ни чен. В слу чае ес ли часть за пра ши ва е мой ин -
фор ма ции от но сит ся к ин фор ма ции ог ра ни чен но го до с ту па, а ос таль ная
ин фор ма ция яв ля ет ся об ще до с туп ной, ор ган ме ст но го са мо уп ра в ле ния
го ро да Пуш ки но обя зан пре до с та вить за пра ши ва е мую ин фор ма цию, за
ис клю че ни ем ин фор ма ции ог ра ни чен но го до с ту па.

6. За про сы поль зо ва те лей (по тре би те лей) ин фор ма ции, а так же от ве -
ты на за про сы под ле жат обя за тель ной ре ги ст ра ции ор га ном ме ст но го
са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но.

Ста тья 17. Срок рас смо т ре ния за про са

1. От вет на за прос о по лу че нии ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но дол жен быть на пра в лен ор га -

ном ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но не позд нее чем че рез
три д цать дней по с ле дня по лу че ния за про са, ес ли иное не пре д у смо т ре -
но фе де раль ны ми за ко на ми.

2. Ес ли за пра ши ва е мая ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но -
го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но не мо жет быть пре до с та в ле на поль -
зо ва те лю (по тре би те лю) ин фор ма ции в ука зан ный срок, поль зо ва те лю
(по тре би те лю) ин фор ма ции на пра в ля ет ся уве до м ле ние об от сроч ке от -
ве та не бо лее чем ещё на 30 дней. 

Ста тья 18. Ос но ва ния для от ка за в пре до с та в ле нии ин фор ма ции

о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

1. Ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но от ка зы ва ют
поль зо ва те лю (по тре би те лю) ин фор ма ции в пре до с та в ле нии ин фор ма -
ции в сле ду ю щих слу ча ях:

1) со дер жа ние за про са не по з во ля ет ус та но вить за пра ши ва е мую
ин фор ма цию или ад рес для на пра в ле ния от ве та (поч то вый и (или)
элек трон ный ад ре са, но мер фа к са ли бо но мер те ле фо на, по ко то ро му
мож но свя зать ся с на пра вив шим за прос поль зо ва те лем ин фор ма ци -
ей);

2) за пра ши ва е мая ин фор ма ция не от но сит ся к де я тель но сти ор га-
на ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, в ко то рый по сту пил за -
прос;

3) от сут ст ву ет за пра ши ва е мая ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но;

4) за пра ши ва е мая ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са -
мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но от но сит ся к ин фор ма ции с ог ра ни чен ным
до с ту пом;

5) за пра ши ва е мая ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са -
мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но бы ла ра нее пре до с та в ле на поль зо ва те лю
(по тре би те лю) ин фор ма ции;

6) в за про се ста вит ся во п рос о пра во вой оцен ке ак тов, при ня тых ор га -
ном ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, про ве де нии ана ли за де -
я тель но сти ор га на ме ст но го са мо уп ра в ле ния ли бо под ве дом ст вен ных
ор га ни за ций или про ве де нии иной ана ли ти че ской ра бо ты, не по сред ст -
вен но не свя зан ной с за щи той прав на пра вив ше го за прос поль зо ва те ля
ин фор ма ци ей;

7) за пра ши ва е мая ин фор ма ция опуб ли ко ва на в сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции, в этом слу чае ор ган ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш -
ки но  впра ве, не пре до с та в ляя ин фор ма ции, ука зать ис точ ник ее опуб ли -
ко ва ния, а так же раз ме ще ние в се ти Ин тер нет;

8) не про из ве де на оп ла та пред ста в ле ния ин фор ма ции о де я тель но сти
и ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния в слу ча ях, ус та но в лен ных Фе де -
раль ным за ко ном.

Ста тья 19. Ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо -

уп ра в ле ния, пре до с та в ля е мая бес плат но

1.  Поль зо ва те лю (по тре би те лю) ин фор ма ции бес плат но пре до с та в ля -
ет ся:

1) ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но, пре до с та в ля е мая в уст ной фор ме;

2) ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го -
ро да Пуш ки но, обя за тель ная для раз ме ще ния в ин фор ма ци он ных си с те -
мах об ще го поль зо ва ния;

3) ин фор ма ция, за тра ги ва ю щая пра ва и ус та но в лен ные за ко но да тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции обя зан но сти за ин те ре со ван но го поль зо -
ва те ля ин фор ма ци ей;

4) иная ин фор ма ция о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния го ро да Пуш ки но, оп ре де лен ная за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Мо с ков ской об ла с ти и ор га -
нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но.

Ста тья 20. Ус та но в ле ние пла ты за пре до с та в ле ние ин фор ма ции

о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

1. Ус та но в ле ние пла ты за пре до с та в ле ние ор га ном ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния го ро да Пуш ки но ин фор ма ции о сво ей де я тель но сти воз мож но
толь ко в слу ча ях и на ус ло ви ях, ко то рые ус та но в ле ны фе де раль ны ми за -
ко на ми.

2. Сред ст ва, по лу чен ные в ка че ст ве пла ты за пре до с та в ле ние ин фор -
ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки -
но, под ле жат за чис ле нию в бюд жет го ро да Пуш ки но.

III. За щи та пра ва на до с туп к ин фор ма ции о де я тель но сти 

ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

Ста тья 21. За щи та пра ва на до с туп к ин фор ма ции о де я тель но -

сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

1. Ре ше ния  и дей ст вия (без дей ст вие) ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния го ро да Пуш ки но, их долж но ст ных лиц, на ру ша ю щие пра ва поль зо ва -
те лей (по тре би те лей) на до с туп к ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо уп ра в ле ния, мо гут быть об жа ло ва ны в со от вет ст вии с дей -
ст ву ю щим за ко но да тель ст вом в вы ше сто я щий ор ган.

2. Ес ли в ре зуль та те не пра во мер но го от ка за в до с ту пе к ин фор ма ции о
де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но, ли бо
не свое вре мен но го ее пре до с та в ле ния, ли бо пре до с та в ле ния за ве до мо
не до с то вер ной или не со от вет ст ву ю щей со дер жа нию за про са ин фор ма -
ции поль зо ва те лю ин фор ма ци ей бы ли при чи не ны убыт ки, та кие убыт ки
под ле жат воз ме ще нию в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 22. От вет ст вен ность за на ру ше ние пра ва на до с туп к ин -

фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в -

ле ния

1.  Долж но ст ные ли ца ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш -
ки но, му ни ци паль ные слу жа щие, ви нов ные в на ру ше нии пра ва на до с туп
к ин фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да
Пуш ки но, не сут ди с ци п ли нар ную, ад ми ни ст ра тив ную, гра ж дан скую и
уго лов ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Ста тья 23. Кон т роль и над зор за обес пе че ни ем до с ту па к ин фор -

ма ции о де я тель но сти  ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния

1. Кон т роль за обес пе че ни ем до с ту па к ин фор ма ции о де я тель но сти
ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да Пуш ки но осу ще ст в ля ют ру ко -
во ди те ли (или их за ме с ти те ли) ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро -
да Пуш ки но.

2. По ря док осу ще ст в ле ния кон т ро ля за обес пе че ни ем до с ту па к ин -
фор ма ции о де я тель но сти ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния го ро да
Пуш ки но ус та на в ли ва ет ся му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми го ро да
Пуш ки но.

3. Над зор за ис пол не ни ем ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния, их
долж но ст ны ми ли ца ми на сто я ще го По ло же ния осу ще ст в ля ют ор га ны
про ку ра ту ры Рос сий ской Фе де ра ции в по ряд ке, ус та но в лен ном Фе де -
раль ным за ко ном от 17.01.1992 № 2202-I «О про ку ра ту ре Рос сий ской
Фе де ра ции».

В. СПИ РИ ДО НОВ,

пред се да тель Со ве та де пу та тов;

В. ЛИ СИН,

глава города Пушкино.

(Окончание. Начало  на 9-й стр.)
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2010 г.                                    № 332/41

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 64 Устава муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области», статьей 31
Положения о бюджетном процессе в Пушкинском муниципальном районе,
утвержденного Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области от 30.01.2008 г. № 567/66, рассмотрев отчет об
исполнении бюджета Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2009 год, а также учитывая результаты публичных слушаний (протокол
от 09.04.2010 г.) и положительное заключение Счетной палаты Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района Московской области за 2009 год:

– по доходам – в сумме 2 731 253,1 тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 2 817 500,3 тысячи рублей (приложения №№ 2 и 3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 39 896,4 тысячи

рублей (приложение № 4).
2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда админи-

страции Пушкинского муниципального района за 2009 год (приложение № 5). 
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати

Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Окончание  на 12-й стр.)

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 21.04.2010 г.      № 332/41

Приложение 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 21.04.2010 г.      № 332/41

Приложение 3

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 21.04.2010 г.      № 332/41

Приложение 4

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 21.04.2010 г.      № 332/41
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 21 апеля 2010 г.                               № 333/41

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района Московской области от 10.12.2009 г.

№ 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» 

(в редакции решений от 28.12.2009 г. № 292/37,

от 17.02.2010 г. № 305/39 и от 17.03.2010 г. № 318/40)»

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 г. №
292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39 и от 17.03.2010г. № 318/40) следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района  Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010 год по доходам
в сумме 2 208 127,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 446 462,3 тыс. руб-
лей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год в сумме 238 334,7 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
238 334,7 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета в сумме 91 899,9 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам» (в редакции
приложения 1 к решению от 17.03.2010г. № 318/40) изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения 3
к решению от 17.03.2010г. № 318/40) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
2010 год» (в редакции приложения 4 к решению от 17.03.2010 г. № 318/40)
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 3 и 4 к реше-
нию Совета депутатов от 10 декабря 2009 года № 268/36 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в
редакции решения от 17.03.2010г. № 318/40).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало  на 11-й стр.)

Приложение 5

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 21.04.2010 г.      № 332/41

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 21.04.2010 г.      № 333/41

Приложение 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 21.04.2010 г.      № 333/41

(Окончание  на 13-й стр.)
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(Окончание. Начало  на 12-й стр.)

В целях реализации положений Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с под-
пунктом 3.4 приложения № 1 «Положение о поряд-
ке размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области»,
утвержденного постановлением главы города
Пушкино от 04.03.2009 № 24 «О мерах по упорядо-
чению размещения объектов мелкорозничной тор-
говой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области», учитывая согласования Управления вну-
тренних дел по Пушкинскому муниципальному
району Московской области, Территориального
Отдела № 8 Главного управления Государственного
административно-технического надзора Москов-
ской области, ТОУ Роспотребнадзора по
Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском и
Сергиево-Посадском районах и Отдела государ-
ственного пожарного надзора по Пушкинскому
району,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Схема
дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области»,
утвержденное постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 04.03.2009 № 24 «О мерах
по упорядочению размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»:

1.1. Пункты 33 и 120 раздела I «Павильоны, кио-
ски, палатки, тонары» изложить в следующей
редакции:

1.2. Дополнить раздел I «Павильоны, киоски,
палатки, тонары» пунктами 160 – 165 следующего
содержания:

1.3. Дополнить раздел II «Объекты разносной
(развозной) торговли» пунктами 27, 28 следующего
содержания:

2. Отделу по развитию потребительского рынка и
услуг Управления социальной политики (Хрулева
Г.В.) провести в установленном порядке конкурсы
на предоставление субъектам торговли права на
размещение объектов мелкорозничной торговой
сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района.

3. Организационному отделу (Даньшина Н.А.)
организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Маяк».

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы
Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
площадью 2394 кв. м с кадастровым номером
50:13:080214:178, находящегося в собственности
городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино,  мкр. Клязьма, ул.
Тургеневская, д. 35, с «при объекте недвижимости,
находящемся в собственности муниципального обра-
зования «Пушкинский район» на «под объектом недви-
жимости» проведены 19 апреля 2010 года в соответ-
ствии с распоряжением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 08.04.2010 
№ 76-р. 

На собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса принял участие 1
(один) гражданин, проживающий в г. Пушкино. Он под-
держал рассматриваемый вопрос. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 2394 кв. м с кадастровым номером
50:13:080214:178, находящегося в собственности

городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино,  мкр. Клязьма, ул.
Тургеневская, д. 35, с «при объекте недвижимости,
находящемся в собственности муниципального обра-
зования «Пушкинский район» на «под объектом недви-
жимости» поступило 7 листов-предложений (мнений)
от граждан, которые также не возражают против изме-
нения вида разрешенного использования земельного
участка.

Комиссия  по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 2394 кв.
м с кадастровым номером 50:13:080214:178, находя-
щегося в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, 
расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино,  мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 35, с
«при объекте недвижимости, находящемся в соб-
ственности муниципального образования «Пушкин-
ский район» на «под объектом недвижимости», с уче-
том соблюдения требований и норм действующего
законодательства. 

Администрация города Пушкино.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 12 / 10 – А 

14 мая 2010 года,                                      г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой
комиссии путем открытого голосования членов
комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аук-

ционистом выбрана Полякова И.А.
Процедура аукциона проводится  14 мая 2010

года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется
аудиозапись открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образо-
вания Администрации Пушкинского муниципально-
го района;  г. Пушкино  МО,  Московский  пр-т,  д. 29;
тел.  993-43-84;  адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex.ru.  
Предмет контракта: закупка путевок в оздоро-

вительный лагерь для детей-сирот МОУ
«Пушкинская специализированная (коррекцион-
ная) школа-интернат 8 вида» Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта 1 635, 634 тыс. руб.
Количество: 88 путевок.
Место доставки путевок: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, 29.
Источник финансирования – Бюджет Пушкин-

ского муниципального района.
Извещение о проведении  аукциона было опуб-

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

Единая комиссия перед началом аукциона заре-
гистрировала четверых представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион:

– Некоммерческое Партнерство Санаторно-

Курортного оздоровления «РОЗДРАВ» –

Бобырев В.И.;

– ООО «СКО  «Терминал» – Скорлупин И.Ф.;
– ООО «ОРБИТА» – Казакова Т.В.;
– ООО «ЛЮБАВА ТУР» – Шилова Л.Н.
Слушали аукциониста Полякову И.А.
Представители участников аукциона - ООО

«СКО  «Терминал» 141091, г. Юбилейный,
Институтский пр-д, д. 10, а/я 5 (Карточка №2),
ООО «ОРБИТА» 140090, Московская обл. г. Дзер-
жинский, ул. Дзержинская, д. 21-А (Карточка №3),
ООО «ЛЮБАВА ТУР» (1227282, г. Москва, ул.
Широкая, д. 1, корп. 1, офис 334 (Карточка №4)
после регистрации для участия в аукционе на про-
цедуре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»  аукцион признать несостоявшимся. 

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» Заказчик, Управление образования адми-

нистрации Пушкинского муниципального

района,   в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола передает победителю –

Некоммер-ческому Партнерству Санаторно-

Курортного оздоровления «РОЗДРАВ» один
экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона или
на иную, согласованную с указанным участником
аукциона и не превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта сумму
контракта.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами  единой комис-
сии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального
района  www.adm-pushkino.ru.

№ Месторасположение Специализация Прим.

п/п объекта объекта

33 Привокзальная площадь Пончиковая
города Пушкино

120 мкр. Серебрянка, д. 7, нескоропортящиеся 
у пешеходного моста продукты питания, 

бытовая химия, 
хозяйственные 

товары, 
печатная продукция

хлебобулочные 
изделия – 2 объекта, 

овощи-фрукты, цветы, 
колбасные изделия, 
молочная продукция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

Пушкинского муниципального района Московской области

от 13.04.2010 г.                                                                                            № 88

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района от 04.03.2009 № 24 «О мерах по упорядочению 

размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»

№ Месторасположение Специализация Прим.

п/п объекта объекта

160 город Пушкино, пиво, 
ул. Вокзальная, стр. 1, сопутствующие 

торговый ряд товары
ООО «Гелла-2000» 

161 город Пушкино, ремонт одежды, 
Московский проспект, кожгалантерейных 

у д. 3 изделий, 
металлоремонт

162 ул. Тургенева, д. 2 пицца
163 микрорайон Арманд, продукты питания  

Ярославское шоссе, в заводской 
33 км, территория упаковке, выпечка

строительного магазина, 
2 павильона

164 город Пушкино, торговый ряд  
ул. Вокзальная (сквер), в количестве  

территория, 51 места 
принадлежащая промышленные 

ООО «Верба» товары
на правах аренды

165 микрорайон Арманд, общественное 
Пушкинское шоссе, д. 4, питание 

справа от входа 
в магазин «Родник»

№ Месторасположение Специализация Прим.

п/п объекта объекта

27 город Пушкино, молоко натуральное
микрорайон Западный, разливное 

ул. Заводская, д. 8 
28 город Пушкино, молоко натуральное 

микрорайон Западный, разливное
ул. Лесная, 

напротив торгового
ряда «На Лесной» 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, мкр.  Полянка

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

Фирменное наименование: общество с ограниченной ответст-
венностью «ПСК «21-й век».

Место нахождения: Московская область, Пушкинский р-н, 
пос. Лесные Поляны, мкр-н Полянка, д. 45.

Режим работы: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00, 
суббота (консультационный день) – с 10.00 до 16.00, воскресенье –
выходной день. 

О государственной регистрации: зарегистрировано Москов-
ской областной Регистрационной палатой. Свидетельство о 
государственной регистрации № 50:13:0063 от 30.06.97 г.; основной
государственный регистрационный номер 1025004905100 (свиде-
тельство серии 50 № 001023260, дата внесения записи в ЕГРЮЛ
23.07.2002). 

Об учредителях (участниках) застройщика: учредители физи-
ческие лица со следующим распределением голосов: Осташко В. Я.
– 65%; Тузов Н. Е. – 25%; Егорова Н. В. – 10%.

О проектах строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет: строительство жилого комплекса
«Полянка» по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Лесные Поляны, мкр. Полянка.

Информация о виде лицензируемой деятельности; о номере
лицензии; о сроке ее действия; об органе, выдавшем лицен-
зию:

ООО «ПСК «21-й век» осуществляет деятельность:
– по осуществлению строительного контроля застройщиком, по

выполнению строительно–монтажных работ на основании Свиде-
тельства № 0155-2010-5028024987-С-137 о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданным НП «Объединение строителей Подмоско-
вья». Срок действия свидетельства не ограничен.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель проекта: жилищное строительство и продажа объектов 
недвижимости.

Об этапах и сроках реализации строительного проекта:
сроки завершения строительства: 
I очередь (дома № 196, 198) – III кв. 2010 г.;
II очередь (дома № 194,195,199, 200) – IV кв. 2010 г.;
III очередь (дома № 193, 197) – III кв. 2011 г.;
IV очередь (дома №, 184, 191,192) – IV кв. 2011 г. 
О результатах Государственной экспертизы проектной доку-

ментации: проектная документация объектов государственной
экспертизе не подлежит (ст. 49, п. 3 Градостроительного кодекса
РФ).

О разрешении на строительство: разрешение на строительст-
во № 56 от 14.12.2005 г. на комплексную застройку жилого микро-
района «Полянка» с объектами инженерной инфраструктуры 
(КНС, ВНС, ТП, УВС, ГРП, РП) выдано администрацией Пушкинского
Муниципального района сроком действия до 14.12.2011 г. 

О правах застройщика на земельный участок, о собственни-
ке земельного участка в случае, если застройщик не является
собственником. Договор аренды земельного участка № 1917 
от 23.12.1999 г., заключенный на основании Постановления главы
Пушкинского р-на от 23.11.1999 г., срок действия до 23.12.2019 г.
(Дополнительное соглашение № 14 от 22.07.2009 г. к договору 
аренды земельного участка №1917 от 23.12.1999 г.).

Арендодатель: Комитет по управлению имуществом админист-
рации Пушкинского муниципального района.

О границах и площади земельного участка, предусмотрен-
ных проектной документацией: земельные участки для строи-
тельства 11 жилых домов находятся в составе участка, определен-
ным дополнительным соглашением №15 от 12 апреля 2010 к дого-
вору аренды №1917 от 23.12.1999 г.:

№ 184 – 50:13:080427:199  1242 кв. м;
№ 191 – 50:13:080427:206 1154 кв. м;
№ 192 – 50:13:080427:207   966 кв. м;
№ 193 – 50:13:080427:208 1140 кв. м;
№ 194 – 50:13:080427:209 1033 кв. м;
№ 195 – 50:13:080427:210 1080 кв. м;
№ 196 – 50:13:080427:211 1202 кв. м;
№ 197 – 50:13:080427:212   895 кв. м;
№ 198 – 50:13:080427:213 1241 кв. м;
№ 199 – 50:13:080427:214   813 кв. м;
№ 200 – 50:13:080427:215 1527 кв. м.

Об элементах благоустройства: детальная проработка эле-
ментов устройства дорог, тротуаров, парковок определена в Гене-
ральном плане застройки микрорайона «Полянка». 

O местоположении строящихся многоквартирных домов и
об их описании: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Лесные
Поляны, мкр. Полянка.

Описание: в малоэтажном жилом комплексе, имеющем общую
огражденную и охраняемую территорию, будет построен 21 жилой
дом, этажностью до 3-х этажей. Состав квартир в соответствии 
с проектным решением – одно-, двух- и трехкомнатные.

Конструктивные решения:
● наружные стены – монолитный железобетонный каркас 

со сборными железобетонными перекрытиями. Заполнение много-
слойное с применением пеноблоков;

● степень огнестойкости зданий – II.
Номенклатура жилых домов
(площадь квартир/общая площадь дома):
модель «Т1»: этажность – 3 этажа, 15 квартир (1173/1445 кв. м) –

2 шт;
модель «Т2»: этажность – 3 этажа, 12 квартир (859/910 кв. м) – 

1 шт;
модель «Т2-А»: этажность – 3 этажа, 15 квартир (1096/1132 кв. м)

– 2 шт;
модель «Т2-Ам»: этажность – 3 этажа, 14 квартир (1096/1132 

кв. м) – 1 шт;
модель «Т21-А»: этажность – 3 этажа, 21 квартира (1298/1370 

кв. м) – 4 шт;
модель «Т36»: этажность – 3 этажа, 36 квартир (2193/2320 кв. м) –

1 шт.

На территории поселка предусмотрено: торговый центр – мага-
зин продовольственных товаров (действует), комплекс коммуналь-
но-бытовых служб, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.

Инженерное обеспечение поселка: водоснабжение осуществ-
ляется из двух артезианских скважин (коды по ГВК: 1-ГВК-46240466,
2-ГВК-46240467); группа электрических подстанций (ТП) мощно-
стью 10х630 кВа и 2х250кВа, две газораспределительных подстан-
ций (ГРП); канализационная система имеет две ветки: 1–самотеч-
ная канализация к КНС № 9 поселка Лесные Поляны, 2 – напорная
канализация в приемный колодец г. Ивантеевка. В поселке органи-
зована единая служба эксплуатации и централизованное обслужи-

вание инженерных систем и коммуникаций, уборка территории 
и вывоз бытового мусора, имеются телевизионные, телефонные и
Интернет сети, круглосуточная охрана, текущий ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов жилья.

О количестве в составе строящихся многоквартирных домов
самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию:

● количество домов – 11;
● общее количество квартир – 206;
● общая площадь квартир – 13 848 кв. м;
● общая площадь участка – 12 293 кв. м.

О функциональном назначении нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме: чердак, техническое подполье в домах
№ 196, 198 (имущество Застройщика ООО «ПСК «21-й век»).

О составе общего имущества, которое будет находиться 
в общей долевой собственности участников долевого строи-
тельства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости и передачи объектов уча-
стникам долевого строительства. Помещение для колясок и 
велосипедов на 1-м этаже; лестничные марши; этажные холлы; 
техническое подполье.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящегося многоквартирного дома:

I очередь (дома № 196, 198) – III кв. 2010 г.;
II очередь (дома № 199, 200) – IV кв. 2010 г.;
III очередь (дома № 193, 194, 195,197) – III кв. 2011 г.;
IV очередь (дома № 184, 191,192) – IV кв. 2011 г.
Перечень органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанных многоквартирных домов:

● заказчик-Застройщик: ООО «ПСК «21-й век»; 
● проектировщик: ОАО Девелоперская Корпорация «Антей»; 
● генподрядчик: ООО «Стройрегистр»; 
● эксплуатирующая организация: ООО «ПСК «21-й век»;
● администрация Тарасовского сельского округа Пушкинского

района Московской обл.
Перечень организаций, осуществляющих основные виды

строительно-монтажных работ:
● проектировщик: ОАО Девелоперская Корпорация «Антей»; 

деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровня
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
на основании лицензии, регистрационный номер ГС-1-50-02-26-0-
5029087035-030469-1 от 10.07.2006 г., выданной Федеральным
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Срок действия лицензии: по 10 июля 2011 года;

● генеральный подрядчик: ООО «Стройрегистр», лицензия
№ГС-1-50-02-1027-0-5054010340-037565-2 от 26.11.2008 г. на осу-
ществление деятельности по строительству зданий и сооружений,
за исключением сооружений сезонного или вспомогательного 
назначения, выданной Министерством регионального развития РФ.
Срок действия лицензии: 05.09.2010 г.

В. Я. ОСТАШКО,

генеральный директор  ООО «ПСК «21-й век».

– 21 июня 2010 года, в 11.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

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

П Р О Т О К О Л    № 02/10-ПР-ОС-1

заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению

заявок на участие в открытом конкурсе

12 мая 2010 года,                                                 г. Пушкино

10 часов 00 минут 

Повестка дня:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта по Лоту №1.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д. 12/2; тел. 993-36-14; адрес электронной почты:
UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по подготовке проекта документа
территориального планирования «Генеральный план городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района МО».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 1 700,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муници-

пального района, субвенции городского поселения Черкизово.
Условия и сроки выполнения работ: до 28 февраля 2011 

года.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 5%.
Размер обеспечения исполнения муниципального контра-

кта – 30%.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия
55%;

– качество выполнения работ, квалификация – значимость
критерия 45%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се по Лоту №1 имела место 12 мая 2010 года, в 10 часов 00 минут,
по адресу: 141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2,
кабинет № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса

– ГУП МО «НИИПРОЕКТ»– 1 000,00 тыс. руб.;

– ФГУП «ПИ» ФСБ России – 985,00 тыс. руб.

На основании представленных участниками конкурса в составе
заявок на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответ-
ствии с установленными конкурсной документацией критериями
оценки заявок, единая комиссия провела оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе по Лоту №1 на выполнение работ по
подготовке проекта документа территориального планирования
«Генеральный план городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района МО» с целью выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта. 

На основании оценки и сопоставления заявкам было присужде-
но следующее количество баллов:

– Заявка №1 ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 67,6;
– Заявка №2 ЗАО ФГУП «ПИ» ФСБ России – 61,8.
Учитывая вышеизложенное,решили: 
– присвоить 1-е место Заявке №1 – ГУП МО «НИИПРОЕКТ»;

– присвоить 2-е место Заявке №2 – ФГУП «ПИ» ФСБ России. 

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса по Лоту №1 на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по под-
готовке проекта документа территориального планирования «Гене-
ральный план городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района МО» – ГУП МО «НИИПРОЕКТ», как предло-
жившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и

заявке которого присвоено 1-ое место с ценой муниципального
контракта – 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

2. Второе место присвоено Заявке №2 – ЗАО ФГУП «ПИ» ФСБ

России.

П Р О Т О К О Л    № 02/10-ПР-ОС-2

заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению

заявок на участие в открытом конкурсе

12 мая 2010 года,                                                 г. Пушкино

10 часов 00 минут

Повестка дня:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта по Лоту №2.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д. 12/2; тел. 993-36-14, адрес электронной почты:
UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по подготовке проекта документа
территориального планирования «Генеральный план сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района МО».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та – 2 650,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муници-

пального района, субвенции сельского поселения Тарасовское.
Условия и сроки выполнения работ: до 28 февраля 2011 года.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 5%.
Размер обеспечения исполнения муниципального контра-

кта – 30%.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия
55%;

– качество выполнения работ, квалификация – значимость
критерия 45%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се по Лоту №2 имела место 12 мая  2010 года, в 10 часов 00 минут,
по адресу: 141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2,
кабинет № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса

– ГУП МО «НИИПРОЕКТ»– 1 200,00 тыс. руб.;

– ФГУП «ПИ» ФСБ России – 985,00 тыс. руб.

На основании представленных участниками конкурса в составе
заявок на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответ-
ствии с установленными конкурсной документацией критериями
оценки заявок, единая комиссия провела оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе по Лоту №1 на выполнение работ по
подготовке проекта документа территориального планирования
«Генеральный план сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района МО» с целью выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта. 

На основании оценки и сопоставления заявкам было присужде-
но следующее количество баллов:

– Заявка №1 ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 75,09;
– Заявка №2 ЗАО ФГУП «ПИ» ФСБ России – 73,26.
Учитывая вышеизложенное, решили: 
– присвоить 1-е место Заявке №1 – ГУП МО «НИИПРОЕКТ»;

– присвоить 2-е место Заявке №2 – ФГУП «ПИ» ФСБ России. 

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса по Лоту №2 на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по под-
готовке проекта документа территориального планирования «Гене-
ральный план сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района МО» – ГУП МО «НИИПРОЕКТ», как предло-
жившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-е место с ценой муниципального кон-
тракта 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей.

2. Второе место присвоено Заявке №2 – ЗАО ФГУП «ПИ» ФСБ

России.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  № 28/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает
о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района;
141250, Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, ул. Колхозная, д. 5; тел.: 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48; адрес
электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту автомо-
бильных дорог.

Лот №1 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в
асфальтовой крошке.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 878,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №2 Выполнение ямочного ремонта и работ по укреплению

обочин автомобильных дорог.
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 181,600 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Зеленоградский.
Перечень и объем необходимых работ указаны в докумен-

тации об аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении откры-
того 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 открыто-
го аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 09 июня 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-

pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский

пр-т, д.12/2, каб. № 202;
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до

16.45 часов;
– документация об аукционе предоставляется в письменной

форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва

Анна Геннадьевна. Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, кабинет № 202.

18 июня 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 29/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извеща-
ет о проведении открытого аукциона.

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

Предмет контрактов: поставка продуктов питания для нужд
учреждений образования Пушкинского муниципального района в 3
кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений
образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 759,0 тыс. руб., в том числе НДС. 
Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений

образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 1 583,4 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца

для нужд учреждений образования Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 2 864,0 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухо-

фруктов для нужд учреждений образования Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 2 297,5 тыс. руб. в том числе НДС.
Лот №2, Лот №3, Лот №4 только для субъектов малого

предпринимательства.

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

Место поставки продукции по адресам учреждений образо-
вания.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее разме-
щения на официальном сайте до 10 июня 2010 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru. 

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с
09.00 до 16 часов 45 минут;

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

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

Анна Геннадьевна. 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.



15
19 мая

2010 года Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21103», 2001 г. в., цвет «чароит», 16-клапанная, 2 к-та
резины, пробег 120 тыс. км. ТЕЛ. 8-926-983-09-12.

● 3-КОМН. КВ., Пушкино, Некрасова, 2, 5/5 кирп., 61/47/7,
СУР, балкон остеклен. ТЕЛ. 8-903-552-69-89.

● КАТЕР «Волга» на подводных крыльях. Под восстановле-
ние. Помогу с регистрацией в ГИМСе. 200000 руб. ТЕЛ.: 
8 (905) 548-18-22, Марат; 8 (926) 595-75-25, Михаил.

● ПЛМ «Ветерок 8» с запчастями, в отл. состоянии. Помогу с
регистрацией в ГИМСе. 20000 руб. ТЕЛ. 8 (926) 595-75-25,
Михаил.

● ЦЕНТР. 2-КОМНАТНАЯ, изолир., 4/5, 45/28/6, 3700000 руб.
Торг. Писаревский пр-д, 3. ТЕЛ. 8-916-200-35-05.

● ЭКСКАВАТОР Ю.М.З. Цена договорная. ТЕЛ. 8-903-753-
10-75, Валентин Дмитриевич.

● НОВЫЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКУ для инвалидов; КРЕСЛО 
туалетное; ХОДУНКИ; ПОДГУЗНИКИ. ТЕЛ. 993-45-79.

КУПЛЮ, СДАЮ

● Семья москвичей КУПИТ УЧАСТОК или ЧАСТЬ ДОМА 
у хозяина. С нашим оформлением. ТЕЛ. 8-909-644-85-71.

● СДАЮ машино-место в отапливаемом подземном паркин-
ге (Пушкино, Московский пр-т, 44). 4000 руб./мес. ТЕЛ. 
8-985-105-74-73.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Магазину «Продукты» требуется ПРОДАВЕЦ (пос. Прав-
да, 5 мин. от ж./д.). Местная регистрация, опыт работы,
медкнижка обязательны. ТЕЛ.: 8 (496) 53-1-55-90, 
8-917-570-01-67.

● АКТИВНЫХ ПРИГЛАШАЮ в новую компанию «Тианде». 
Тибетская косметика. Высокий доход, подработка. ТЕЛ. 
8-925-642-50-04.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ с опытом
работы от 3-х лет. Заработная плата – по результатам собе-
седования. ТЕЛ. 8 (967) 214-45-40.

ИЩУ РАБОТУ
● ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР. Неполн. раб. нед. или на дому. 
Ком-р 1С 7.7, «Консультант +» имеется. ТЕЛ.: 993-44-51,
534-44-51, 8-916-178-14-11.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-
98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-
64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВЕН-
НЫЙ БИОГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-
621-17-59.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бе-
седок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.
● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕ-
ВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ. ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ. ТЕЛ.: (53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК от 500 руб. за куб. 
ЩЕБЕНЬ – договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Выезд мастера. Мелкий ремонт.
ТЕЛ. 8-905-771-67-94.

● ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ из кожи, меха, трикотажа.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы,
Пушкино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события,
другое – от довоенных до 1980 года. ТЕЛ. 8-903-796-32-
37, Ирина.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

äéåèúûíÖêõ
ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8-926-635-60-69, 8-496-539-43-42

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 мая)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,  ул.
Энтузиастов, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Ба-
бахин В. К. (МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,  ул. Железнодо-
рожная, д. 8, кв. 18; тел. 8-916-056-21-48). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112     21 июня 2010 г.
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 мая 2010 г. по 18 июня 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: МО, 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,  ул. Энтузиастов, 50:13:050314,
50:13:050314:296, 50:13:050314:39. При проведении согласования
местоположения границ 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 Воробьевой
Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, 
д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел. (8496) 589-49-16) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:040217:44 расположенного:
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,  СНТ «Нагорное», уча-
сток 82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Овчаренко Л. А. (г. Москва, Чистопрудный б-р,  д. 12, к. 2, кв. 42;
тел. 8-903-104-18-93). Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Иван-
теевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б     21 июня 2010 г. в 9 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 19 мая
2010 г. по 21 июня 2010 г. по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Зареч-
ная, д. 1, корп. Б. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:040217, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,  СНТ
«Нагорное», участок 58, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Нагор-
ное,  СНТ «Нагорное», участок 84, 50:13:040217:16,
50:13:040217:8, 50:13:040217:13. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Назаро-
во, СНТ «Заря», уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Тимофеева Е. Л. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    21.06.2010 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 согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.05.2010 г. по 21.06.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:030326:92,
МО, Пушкинский р-н, дер. Назарово, СНТ «Заря», уч. 7;
50:13:030326:136, МО, Пушкинский р-н, дер. Назарово, СНТ «Заря»,
уч. 9; 50:13:030326:96, МО, Пушкинский р-н, дер. Назарово, СНТ
«Заря», уч. 71; МО, Пушкинский р-н, дер. Назарово, СНТ «Заря», уч.
73; МО, Пушкинский р-н, дер. Назарово, СНТ «Заря», уч. 75.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер.
Оболдино, СНТ «Лесные Поляны», уч. 57, уч. 69, уч. 87, уч. 103, уч.
105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Щипанова А. В., Федосеева Ю. С., Коновалов Д. Я., Бубнова О. Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка)    23.06.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19.05.2010 г. по
23.06.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: МО, Пушкинский р-н, район
дер. Оболдино, СНТ «Лесные Поляны», уч. 70, уч. 104, уч. 106.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер.
Луговая, СНТ «Ветеран», уч. 32, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Рождественская Т. В. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
22.06.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 19.05.2010 г. по 22.06.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: 50:13:010215:47 – МО, Пушкинский р-н, дер. Лу-
говая, СНТ «Ветеран», уч. 31.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Звягино,
ул. Нелидова, д. 17/2, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Хабарова А. Г. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    22.06.2010 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19.05.2010 г. по 22.06.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: г. Пуш-
кино, мкр. Звягино, ул. Нелидова, д. 17/2.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные уча-
стки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 25 кв. м, с кадастровым номе-

ром 50:13:050317:420, расположенный по адресу: МО, г. Пушки-

но, мкр. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, в районе дома 24, для

размещения павильона по продажи хлебобулочных изделий.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи зая-
влений на предоставление в аренду, собственность земельных участ-
ков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные уча-
стки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 660 кв. м, с кадастровым но-

мером 50:13:020224:371, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Менделеева, в районе д. 33, для ведения огород-

ничества.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи зая-
влений на предоставление в аренду, собственность земельных участ-
ков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 350 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:010309:64, расположенный по адресу: 
МО, Пушкинский р-н, дер. Папертники, дом 16а, под ИЖС 
в аренду.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 393 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:040315:229, по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, дер. Марьина Гора, д. 4а, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 277 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:040313:433, по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, с. Тишково, участок, прилегающий к участку дома 39-б,
для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 525 кв.м с кадастровым

номером 50:13:050302:208 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, для дачного строительства;

– земельный участок площадью 591 кв.м с кадастровым

номером 50:13:060146:156 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Лесной, ул. Заводская, д. 17, под индивидуальное 

жилищное строительство;

– земельный участок площадью 630 кв.м с кадастровым но-

мером 50:13:04 03 01:0145 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 

с. Ельдигино, д. 18 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 647 кв.м с кадастровым 

номером 50:13:04 03 01:0144 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

с. Ельдигино, д. 18 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельные участки площадью 544 кв.м, 44 кв.м (доля в

праве 1/3) по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Кузнецкий мост, д. 50-б, для индивидуального жилищного

строительства;

– земельный участок площадью 1165 кв.м с кадастровым

номером 50:13:080421:87 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

с. Тарасовка, Центральная усадьба ГПЗ «Память Ильича», уч.

31, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 772 кв.м с кадастровым но-

мером 50:13:03 01 07:0126 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 

с. Барково, д. 34 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 84 кв.м с кадастровым но-

мером 50:13:020106:416 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Ашукино, ул. Лесная, д. 32 для индивидуального жи-

лищного строительства;

– земельный участок площадью 298 кв.м с кадастровым

номером 50:13:020225:378 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Софрино, ул. Тютчева, д. 102 для индивидуального жи-

лищного строительства;

– земельный участок площадью 1,3 га по адресу: МО,

Пушкинский р-н, дер. Мураново, для обустройства святого

источника и Парка памяти жертвам трагедии в Беслане.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков Вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308 к Сальникову А.И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Приглашаем на работу

àçÜÖçÖêÄ-
ùçÖêÉÖíàäÄ

с местной пропиской,

опытом работы, без

вредных привычек,

допуском к работе.

Зарплата – от 30 тыс. руб.,

возраст – до 50 лет.

Соцпакет гарантирован.

ТЕЛ.: 993-37-35; 534-37-35.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Требования:
● опыт работы на промышленных предприятиях;
● общий стаж в должности главного бухгалтера

не менее 7 лет;
● знание 1С Бухгалтерия.

Гибкий график работы. Оплата – по итогам собеседования.
Дни собеседования: вторник, четверг, с 13  до 15.00.

Т/факс: 993-44-37; 993-41-41.

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

ОТСЫПКА ДОРОГ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
Тел.: 8-916-659-78-37; 8-916-704-27-10; 8-919-773-92-57.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

В аптеку г. Пушкино
СРОЧНО требуются

ФАРМАЦЕВТЫ,

ПРОВИЗОРЫ
Требования: фармацевти-

ческое образование + сер-
тификат, опыт работы при-
ветствуется. Условия: з/п –
от 30 000 рублей + соц. па-
кет, график работы – 2/2.

Телефон 8-916-842-30-75,
Оксана.

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»

реализует

НАВОЗ
по цене 

4 000 рублей за 3 м3.
Цена – с учетом погрузки и

доставки в радиусе 15 км

от места загрузки.

ТЕЛ.: 1-43-18,

8-916-476-11-09.

■ 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. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 26, корп. 2

Тел./факс (499) 741-54-79, 741-52-93

г. МЫТИЩИ
Олимпийский пр-т, 42/1

142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

Тел. 8 (496) 755-59-23

+7 (495) 988-87-23;   +7 (916) 955-19-16

www.universitys.ru

Выражаем искреннюю благодарность

Совету депутатов г. Пушкино и Пуш-

кинского района, лично депутатам А. В.

Спиридонову, Ф. Г. Челенгиру, Т. В.

Бочковой за оказанную поддержку в со-

хранении начальной школы на базе

МОУ № 63 «Солнышко».

Желаем не сдавать активных жизнен-

ных позиций, успехов в работе!

С уважением –
родители школьников и воспитанников

МОУ № 63 «Солнышко».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ИЮНЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-926-246-88-68)

Детские лагеря России и зарубежья!

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!
ЛЕТО!!! Успейте приобрести хороший

и недорогой отдых!!! Мы предложим вам
путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным  телефонам.

4.06 – 7.06.10 г. – «День рождения А. С. Пушкина 
в Пскове».

5.06.10 г. – «ДВОР КРАСНОГО МОНАРХА».
6.06.10 г. – «ПАРК ПТИЦ».
11.06 – 15.06.10 г. – «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕТЕРБУРГЕ».

Петербург + Петергоф + Царское село. Четыре ночи –
три дня.

12.06.10 г. – «ЛУЖЕЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ФЕРА-
ПОНТОВ МОНАСТЫРЬ».

12.06.10 г. – «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ». С теплоходной
прогулкой и обедом.

13.06.10 г. – «ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ КУХНИ».
Кашин.

19.06.10 г. – «ЯРОСЛАВЛЬ – ТОЛГСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ».

19.06.10 г. – «ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Пушкино.
20.06.10 г. – «БЫТ И ТРАДИЦИИ ДРЕВНИХ НАРО-

ДОВ МИРА». «Сибирь и Дальний Восток».
25.06 – 28.06.10 г. – «ВЫХОДНЫЕ В КАЗАНИ».
26.06.10 г. – «КАЛУГА–ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ».
27.06.10 г. – «ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛЕЩЕЕ-

ВО ОЗЕРО, СИНЬ-КАМЕНЬ, АЛЕКСАНДРОВА ГОРА». С
обедом.

День открытых дверей 22 мая, в 12.00, по адресу:

проезд от ст. Мытищи м/т 22; авт. 16; 34.

Ост. «Мытищинская автошкола» (рядом с ГИБДД).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦОВ ПРОД. ТОВАРОВ
в магазин пос. Челюскинский и мкр. Новая Деревня

(Пушкино), с опытом работы, без вредных привычек.
Соцпакет гарантирован. Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Софринское ТПП приглашает на работу:

● ОПЕРАТОРА ПК со знанием программы 1С и опытом

работы; ● ЗАВЕДУЮЩИХ и ПРОДАВЦОВ в продо-

вольственные магазины. Обращаться по адресу: п. Соф-

рино, ул. Тютчева, 17. Тел.: 993-64-48, 53-1-33-57.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕДСЕСТРЫ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ПОВАРА; ● РАБОТНИКИ КУХНИ.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 200 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:020304:126, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, мкр. Росхмель, участок 40б, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 300 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:060146:331, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Пушкина, для строительства автомойки с ка-
фе и создания дополнительных мест стоянки автотранспорта.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

– Предпринимательство
– Управление персоналом
– Гостиничный и туристический бизнес
– Управление конкурентноспособностью фирмы и др.

– Гражданско-правовая
– Уголовно-правовая
– Государственно-правовая

– Практическая псигология
– Специальная психология
– Дефектология
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