
Улица Островского, 22, что на запад-
ной стороне Пушкино, – таков новый
адрес судебного участка мирового судьи
№ 206.  И располагается он теперь в
радующей глаз новостройке, к слову
сказать, весьма преобразившей окре-
стности. Еще один немаловажный
факт: просторное помещение на пер-
вом этаже здания предназначено сразу
для двух судебных участков мировых
судей – уже упомянутого и существо-
вавшего прежде 206-го и вновь образо-
ванного 311-го (кстати, девятого в
Пушкинском муниципальном районе),
штат которого пока утверждается. 

А потому торжественная церемония,

состоявшаяся здесь на прошлой неделе,

была посвящена, по сути, сразу двум

знаменательным для жизни района и

всего Подмосковья событиям, что под-

черкивает статус прибывших для уча-

стия в ней  гостей. А в их числе – заме-

ститель председателя Правительства

Московской области В. В. Громов, глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин, предсе-

датель Комитета по законности, вопро-

сам государственной власти и общест-

венных связей Московской областной

Думы Л. И. Толкачёва, заместитель

председателя Московского областного

суда С. В. Соловьёв, руководители адми-

нистраций района и города, городских

судов и прокуратуры, мировое сообще-

ство судей Пушкинского судебного рай-

она и другие почетные гости.

Началось мероприятие с освящения

нового помещения, которое провел свя-

щенник Троицкого храма отец Тимофей.

Затем слово предоставили почетному

гостю мероприятия, заместителю пред-

седателя Правительства Московской об-

ласти В. В. Громову, который отметил,

что новое помещение соответствует всем

современным требованиям, и пожелал

успехов мировым судьям и сотрудникам

участков.  «К сожалению, из-за недобро-

совестного исполнения частью наших

граждан законов нагрузка на мировых

судей очень велика, – сказал Василий

Васильевич. – Вместе с тем мировая юс-

тиция работает у нас на очень высоком

уровне, а потому мы должны создать для

мировых судей подобающие условия.

Ведь каждый судебный участок – это ли-

цо власти и не только судебной».  

Глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В. Лисин в

своей короткой, но содержательной ре-

чи в первую очередь поблагодарил Пра-

вительство Московской области и обла-

стную правоохранительную систему,

сделавших такой подарок для нашего

района, а также строительную компа-

нию «Евросибспецстрой», которая воз-

вела новый дом. Виктор Васильевич с

удовлетворением констатировал, что за-

падная сторона Пушкино в последнее

время заметно преобразилась: «Сегодня

здесь растут дома, сегодня здесь мы от-

крываем судебный участок мирового су-

дьи…  К сожалению, в период кризиса у

нас было мало новоселий, но сейчас

этот процесс возобновлен».

Отрадно было слушать и выступление

председателя Комитета по законности,

вопросам государственной власти и об-

щественным связям Московской обла-

стной Думы Л. И. Толкачёвой, которая

назвала ситуацию с мировыми судьями в

нашем районе наиболее стабильной во

всем Подмосковье, и слова заместителя

председателя Московского областного

суда С. В. Соловьёва, от души порадо-

вавшегося такому событию, как откры-

тие нового судебного участка мирового

судьи в не самые легкие времена. 

А уже после того, как была перерезана

алая ленточка, гостеприимная хозяйка –

мировой судья судебного участка № 206

Анжелика Евгеньевна Зимина обрати-

лась к гостям с теплым приветствием,

пригласив  собравшихся в дом,  на поро-

ге которого всех, по русской традиции,

встретили хлебом-солью. И, конечно

же, показали новые «владения», состоя-

щие из приемной мирового судьи, кан-

целярии, кабинета руководителя аппа-

рата суда, зала судебных заседаний и ар-

хива. Помещение, которое по праву

можно считать «эталонным», вызвало

одобрение гостей, отметивших, что

именно такими должны быть судебные

участки мировых судей. 

Можно не сомневаться, что им останут-

ся довольны и жители Пушкинского рай-

она, которым придется сюда обращаться.

Разумеется, суд должен быть, прежде все-

го, праведным и справедливым. И все же

не помешает, когда он еще и комфорт-

ный, и по-современному обустроенный.  

Е. ЯКОВЛЕВА.

СУД ПРАВЕДНЫЙ, СПРАВЕДЛИВЫЙ,
СОВРЕМЕННЫЙ…

«Пушкинский венок»
Так называется музыкально-лите-

ратурная композиция, посвящен-

ная дню рождения великого поэта

А. С. Пушкина, которая состоится

6 июня, в 12 час., на Советской

площади. 

Организовывает это мероприятие
Администрация г. Пушкино. Зрителей
ожидает выступление чтецов и музы-
кантов 2-го Московского областного
музыкального училища им. С.С. Про-
кофьева. Приглашаются все желающие.

Г. БОРИСОВА.

«День профилактики 
инсульта»

Мероприятие с таким названием

пройдет 4 июня, в 10.00, в ДК

«Пушкино». В его рамках жителей

нашего района проконсультируют

ведущие неврологи МОНИКИ, бу-

дет прочитана лекция о современ-

ных подходах к профилактике ин-

сульта. 

В фойе ДК любой желающий смо-
жет ознакомиться с организованной
к этому дню выставкой,  пройти ос-
мотр у специалиста, провести экс-
пресс-диагностику уровня сахара в
крови, диагностику остеопороза и
получить грамотные врачебные реко-
мендации.

Уважаемые жители Пушкинского
района! Будьте внимательны к сво-
ему здоровью – примите участие в
мероприятии, посвященном профи-
лактике инсульта!

Л. ГРИГОРЯН,

руководитель районного кабинета 

статистики, главный внештатный 

терапевт Пушкинского района.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

ПОДПИСКА-2010

Продолжается 
подписная 
кампания 

на II полугодие 
2010 г. 

Стоимость месячной подпи-

ски на «Маяк» для населения

и предприятий района –

36 руб. 55 коп., на 6 месяцев

– 219 руб. 30 коп.

Альтернативная подписка с

получением в редакции –

108 рублей на полгода.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предо-
ставляется скидка в размере
20 проц. от стоимости услуг
связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.Торжественная церемония открытия судебного участка мирового судьи.
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НА УЧАСТКЕ МОСКВА–ПУШКИНО – 
40 ПОЕЗДОВ

На Московской железной дороге уже завершилась

подготовка к летней пассажирской кампании: утвер-

ждено и действует с 30 мая новое расписание.

На шести направлениях Московской железной дороги
курсируют комфортабельные электропоезда. Экспрессы
связывают Москву с городами Серпухов, Орехово-Зуево,
Владимир, Ногинск, Домодедово, Сергиев Посад, Алек-
сандров. В 2010–2011 гг. к ним добавят 41 скоростной
поезд «Спутник» по 11 маршрутам. В графике движения
поездов на 2010–2011 гг. внесено 170 пригородных элек-
тропоездов «Спутник», которые отправляются с трех во-
кзалов Москвы по четырем направлениям. Среди них –
40 поездов на участке Москва–Пушкино, 42 – Моск-
ва–Болшево, 30 – Москва–Железнодорожный, 50 – Мо-
сква – Раменское. Четыре поезда в утренний час пик до-
ставляют пассажиров из Мытищ в столицу.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Участники «круглого стола»,
собравшиеся в конце прошедшей
недели в актовом зале Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района, подвели итоги
выполнения программы диспан-
серизации ветеранов Великой
Отечественной войны.

Эта программа была разработана,

подготовлена и реализована совме-

стными усилиями Управлений

здравоохранения и социальной за-

щиты населения, Совета ветеранов

и Администрации Пушкинского

муниципального района. 

В совещании приняли участие

заместитель руководителя админи-

страции М. Ф. Перцев, начальник

Управления здравоохранения В. Л.

Брусиловский, начальник Управ-

ления соцзащиты А. М. Носов,

члены Совета ветеранов, предста-

вители медицинских учреждений

района и города. 

Диспансеризация ветеранов в на-

шем районе проводится регулярно.

В юбилейном же году она прошла

масштабно и углубленно: ни один

ветеран не остался без внимания.

В каждом медучреждении рай-

она были назначены ответствен-

ные за реализацию данной про-

граммы. Они работали в тесном

контакте с активистами Совета ве-

теранов, которые не только помо-

гали пожилым людям добраться до

поликлиники или амбулатории, но

и готовили их к визиту врача на до-

му. Почти две тысячи пожилых лю-

дей, участников и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, получи-

ли консультации специалистов са-

мого разного профиля из Пушкин-

ской районной больницы. Полови-

на из них осмотрена на дому вы-

ездными бригадами врачей. В мос-

ковские госпитали пациенты дос-

тавлялись специально выделенной

для этих целей машиной.

Как заметила заместитель пред-

седателя Совета ветеранов Н. В.

Железняк, Управление здравоохра-

нения приложило немалые усилия,

чтобы подключить к этой програм-

ме коммерческие поликлиники и

аптеки. И поэтому слова особой

благодарности заслужили все, кто

на это предложение откликнулся. 

От их имени выступил предста-

витель ООО «Семейная поликли-

ника № 3» А. А. Коряковский:

«Мы знаем цену тому, что эти лю-

ди для нас сделали. Приезжая к ве-

теранам домой, мы видим, какую

колоссальную работу делает для

них Совет ветеранов, особенно в

сельской местности. Эта работа

очень важна, и мы благодарны, что

нас в эту программу пригласили.

Мы – часть районной медицины,

поэтому участвовать в программе

считаем своим долгом. Хотелось

бы, чтобы и другие в неё включи-

лись. Надо всего лишь раз приехать

домой к тем ветеранам, которые

живут в деревне, чтобы понять, ка-

кая помощь им нужна». 

За безукоризненно проделанную

работу руководством района и го-

рода было принято решение поощ-

рить лучших медработников, кото-

рые приняли участие в диспансе-

ризации ветеранов. Это врачи, мед-

сестры, фельдшеры, лаборанты по-

ликлиник и районных амбулато-

рий. 

Особых слов благодарности от

М. Ф. Перцева удостоились руко-

водители санаториев «Виктория»,

«Тишково», «Зеленый городок»,

«Правда» – они выделили бесплат-

ные путевки для участников Вели-

кой Отечественной войны, чтобы

те могли пройти курс реабилита-

ции у себя в районе, не тратя мно-

го сил на дальнюю дорогу. 

На этом работа не заканчивается:

впереди – диспансеризация труже-

ников тыла. И начальник Управле-

ния здравоохранения В.Л. Бруси-

ловский выразил надежду на то,

что все участники программы про-

должат сотрудничество так же, как

начали, – ответственно, дружно и

результативно.

Т. КРЫЛОВА.

«
����� ����»

Пресс-конференция в сети Интернет
Четвертого июня, с 16.00 до 17.00, исполняющий

обязанности начальника Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по Московской области генерал-май-

ор полиции В.И. Чарыков проведёт пресс-конферен-
цию в сети Интернет. Тема встречи: «Влияние афган-

ского наркотрафика на наркоситуацию в Подмо-

сковье». В ходе пресс-конференции Владимир Ивано-
вич ответит на вопросы, связанные с наркоситуацией в
Московской области, работой Управления, профилак-
тикой наркомании несовершеннолетних.  

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области. 
Вопросы можно присылать по адресу:  conf@minpech.ru.

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

Номера «телефонов доверия» подразделения № 2
Управления Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков

Служба г. Королев 8 (495) 516-46-73;
Пушкинский МРО 8 (495) 993-32-05,

8 (496-53) 2-99-88;
Сергиево-Посадский МРО 8 (496)540-56-02;
Щелковский МРО 8 (495)526-46-50,

8 (496-56)9-11-91.

Приходилось ли вам, до-
рогие читатели, поку-
пать по дешевке краде-
ное? Или брать чужое?
«Нет, конечно!» – воз-
мущенно скажет боль-
шинство из нас. И бу-
дут (как бы это поде-
ликатнее?) не совсем
искренни. Потому что
нередко мы участвуем в
этом грешном деле не-
вольно…

На нашем рынке до-

вольно часто продают

краденую рассаду, зе-

лень, огурцы, кукурузу,

картошку, а бывает, и

цветы с могилки… Про-

давцов такого товара лег-

ко можно узнать по при-

пухшим от алкоголя ли-

цам и прочим признакам,

которые накладывают

неизгладимый отпечаток

на внешность опустив-

шейся и деградировав-

шей «личности». 

Чистоплотный и брезг-

ливый человек у такого

товар не купит даже по

самой низкой цене. А ум-

ный еще и подумает, от-

куда у забулдыги бархат-

цы и анютины глазки по

весне? Их же в теплицах в

феврале сеять надо, что-

бы к маю рассада с цве-

точками была. 

Ответ напрашивается

сам собой – городские

цветники опустошил или

с кладбища выкопал. И

уж самое кощунственное

– у памятника павшим

воинам украл. 

Помню, как-то мой со-

сед по дачному участку,

которого я всегда считала

добропорядочным чело-

веком, сетовал, что на

рынке хороший шланг

продавали очень дешево

(«ворованный, навер-

ное», – заметил он между

прочим), а у него денег с

собой не было. Я, конеч-

но, стыдить его не стала,

но «утешила», сказав, что

ворованное покупать –

очень плохая примета:

вскоре намного больше

потеряешь (так, по край-

ней мере, у нас в семье

всегда говорили). И я та-

ких случаев много знаю. 

Но самое удивитель-

ное, что не одни забулды-

ги этим промыслом гре-

шат. Как-то застала я

среди белого дня благо-

образную старушку, лов-

ко подкапывающую нож-

ницами декоративные

растения под окнами од-

ной организации. И знае-

те, что она ответила мне

на замечание? Она де –

ветеран труда и берет не

все, а немножко(!?).

А что сказать о людях,

которые средь бела дня

«тырят» (а по-другому и

не скажешь!) цветочки из

вазонов прямо в центре

города?.. Что они стыд

потеряли? А мы-то? Мы

проходим мимо, делая

вид, что нас это не каса-

ется, в очередной раз де-

монстрируя равнодушие,

пофигизм и свою граж-

данскую несознатель-

ность, а, вернее, её отсут-

ствие. 

Но ведь общественное

порицание – это и есть

публичное проявление

морали общества. А мо-

раль – это именно те ус-

тои, благодаря которым

общество и существует. А

иначе это не общество, а

сброд аморальных типов.

Или мы уже окончатель-

но об этом забыли?

Мы можем сколько

угодно ссылаться на то,

что у нас «аморальное»

телевидение и еще мно-

гие другие средства мас-

совой информации. Но

если мы при этом не име-

ем в себе силы всего-на-

всего нажать кнопку,

чтобы убрать из своего

дома эту мерзость, – зна-

чит, мы хотим, чтобы она

в нас проникала, развра-

щала наши души и делала

из нас, порядочных и

респектабельных людей,

аморальных?

Вот так и добираемся

мы до откровенного бес-

стыдства, подавая дурной

пример и нашим детям, и

нашим внукам. А потом

удивляемся, откуда бе-

рется молодежь, которая

разговаривать может

только на матерном, вез-

де, где бы ни притормо-

зила, оставляет свои «от-

ходы», разбрасывая окур-

ки, обертки и бутылки,

«забив» на все приличия,

оскорбляя тем самым и

нас с вами.

В связи с этим неволь-

но возникает вопрос: а

кто из вас, уважаемые

граждане, отказался от

соблазна, чтобы уберечь

вашего ребенка? Кто-ни-

будь подумал, прежде чем

купить ворованное, о

том, что подобная наша

«экономия», способству-

ет процветанию воровст-

ва, беспринципности, от-

сутствию гражданской

позиции, а мы сами не-

вольно (или все-таки

вольно?) являемся по-

дельниками всякого

сброда?

До тех пор, пока мы

молча будем смотреть,

как уничтожают насажде-

ния в наших парках и у

памятников, как бросают

мусор прямо под ноги

прохожим, как плюют

нам самим чуть ли не на

ботинки, мы будем жить

в нечистотах не только

физических, но и нравст-

венных…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Представлен отчёт об исполнении бюджета
Московской области за I квартал 2010 года

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об отчете об исполнении

бюджета Московской области за I квартал 2010 года».

Отчет составлен на основании инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 13 ноября 2008 года № 128н. 

Бюджет Московской области по расходам за I квартал
2010 года исполнен в сумме 37 577,3 млн рублей, что
составило 17,6 проц. к плановым назначениям на год.
За I квартал 2010 года расходы снизились на 14,7 проц.
или на 6 457,0 млн рублей в сравнении с I кварталом
2009 года.

За I квартал 2010 года расходы на социально-культур-
ную сферу увеличились против 2009 года на 7,7 проц. или
в номинальном выражении на 1 128,6 млн рублей, в том
числе расходы на социальную политику – на 28,6 проц.

Профицит бюджета Московской области на 1 апреля
2010 года составил 13 913,7 млн рублей или 31,5 проц.
к собственным доходам.

39 лучших учителей Подмосковья 
получат денежные призы

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О заключении в 2010 го-

ду Соглашения между Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации и Правительст-

вом Московской области о предоставлении субси-

дии из федерального бюджета бюджету Москов-

ской области на выплату денежного поощрения

лучшим учителям».

В рамках реализации направления «Поощрение луч-
ших учителей» приоритетного национального проекта
«Образование» 39 лучшим учителям образовательных
учреждений Московской области будет выплачено де-
нежное поощрение в размере 200 тыс. руб. На эти цели
предоставлены средства из федерального бюджета в
объеме 7 млн 800 тыс. руб. Кроме того, 226 участников
регионального этапа конкурса получат вознаграждение
в сумме 100 тыс. руб. На эти цели в областном бюджете
запланировано 22 млн 620 тыс. руб.

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

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
� ������������� 

���
���
�� �������

���������

��
�������� �������

О СТЫДЕ, МОРАЛИ
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– Людмила Васильевна, действи-
тельно ли для назначения пенсии тру-
довая книжка не будет требоваться?
Если так, то по каким документам
будет определяться стаж работы?

– В настоящее время в соответст-

вии с действующим законодатель-

ством основным документом для

подтверждения стажа работы при

назначении пенсии является тру-

довая книжка. Однако на основа-

нии ФЗ № 173 от 17.12.2001 г. с ян-

варя 2002 г. при назначении пен-

сии учитывается не стаж работы,

указанный в трудовой книжке, а

данные персонифицированного

учета – это индивидуальные сведе-

ния, предоставленные в Пенсион-

ный фонд работодателем на каждо-

го из своих сотрудников. В этих

сведениях работодатель указывает

периоды работы и суммы страхо-

вых взносов, перечисленных за

конкретного работника. 

Таким образом, можно сказать,

что с 1 января 2002 г. записи в тру-

довой книжке первостепенного

значения при назначении пенсии

не имеют.

Однако у подавляющего боль-

шинства граждан имеется трудовой

стаж и до 2002 г. Поэтому для них

трудовая книжка всё ещё является

основным документом при подсче-

те трудового стажа, необходимого

для назначения пенсии. 

– Многие работодатели помнят
кампанию, которую проводил Пен-
сионный фонд, когда все должны
были предоставить вам копии трудо-
вых книжек всех работающих у них
граждан. В них что-то проверяли,
возвращали на доработку… С какой
целью это делалось? 

– Действительно, в период

2003–2004 г. в рамках проводящей-

ся пенсионной реформы мы фор-

мировали информационную базу и

собирали максимально подробные

сведения о стаже, имеющемся у

граждан до 1 января 2002 г. 

Надо заметить, что при форми-

ровании этой базы ещё обязатель-

но учитывался стаж не только на

обычных работах, но и на работах с

вредными условиями труда (спи-

сок № 1 и список № 2). Это дела-

лось для того, чтобы у граждан на

момент выхода на пенсию не воз-

никало проблем с подтверждением

тех или иных периодов работы.

Впоследствии, с учетом поэтапного

развития пенсионной реформы,

собранные нами сведения об об-

щем стаже работы будут введены в

базу данных и станут основанием

для подтверждения стажа при на-

значении пенсии. Трудовая книж-

ка на этом этапе потеряет свое ис-

ключительное право документа,

подтверждающего стаж. 

Но, замечу, это вопрос ещё не се-

годняшнего дня, хотя и довольно

близкого будущего. 

Сведения о стаже работы с вред-

ными условиями труда, дающем

право на досрочный выход на пен-

сию, так называемые список № 1 и

список № 2 (педагогическая, меди-

цинская деятельность и т.п.), пре-

доставляются работодателями от-

дельно от сведений об общем стаже

в связи с тем, что новая концепция

пенсионной реформы предпола-

гает создание так называемой 

профессиональной пенсионной

системы.

В настоящее время законопроект

о профессиональных пенсионных

системах уже подготовлен и нахо-

дится на стадии обсуждения. После

принятия данного закона сущест-

венно изменятся условия назначе-

ния досрочных пенсий. Поэтому

мы и провели заблаговременно

подготовительную работу по про-

верке и вводу в базу данных перио-

дов работы, дающих право на дос-

рочное пенсионное обеспечение.

– Что делать, если работодатель
не предоставил в Пенсионный фонд
сведения о льготном трудовом стаже

своих работников? Будет ли он учтен
при назначении пенсии?

– Стаж, конечно, будет учтен, но

только после предоставления сами-

ми гражданами соответствующих

справок. Обращаю внимание жите-

лей нашего района на тот факт, что

работодатели предоставляли сведе-

ния о льготном стаже только на тех

работников, которые трудились у

них в период подачи документов.

На граждан же, которые не работа-

ли (даже временно) в период 2003-

2004 гг. или работали на террито-

рии других муниципальных обра-

зований, работодатели документы

не предоставляли. 

– Если я правильно поняла, то
сведений о льготном трудовом стаже
граждан, работавших, например, в
Москве, у вас нет. Что делать в дан-
ной ситуации, как можно подтвер-
дить свой льготный стаж?

– Действительно, если в этот пе-

риод (2003–2004 гг.) они не работа-

ли в Пушкинском районе, то дан-

ных о льготных периодах работы на

таких граждан у нас нет. Для того,

чтобы подтвердить имеющийся

льготный стаж, им необходимо са-

мостоятельно предоставить в наше

Управление документы, подтвер-

ждающие факт их занятости на ра-

ботах, дающих право на льготное

пенсионное обеспечение. К таким

документам относятся: трудовая

книжка; льготные справки, выда-

ваемые в установленном законом

порядке работодателями или их

правопреемниками; архивные

справки (в случае ликвидации

предприятия или организации).

– И последний вопрос: как скоро
это следует сделать? 

– Как я уже говорила, законо-

проект о профессиональных пен-

сионных системах уже существует.

Следовательно, можно ожидать,

что вскоре будет принят и сам за-

кон. В связи с этим советую граж-

данам, имеющим льготный стаж

работы, не откладывать в долгий

ящик визит к нам, а в самое бли-

жайшее время представить доку-

менты, подтверждающие факт

льготного стажа. 

Думаю, что никаких затруднений

при сдаче документов у них не воз-

никнет: прием мы ведем ежеднев-

но, с 9.00 до 17.00. Предваритель-

ные консультации можно получить

по тел.: 539-04-23, 580-75-39.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 
УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

После публикаций центральных СМИ
о том, что скоро для назначения пен-
сии не нужно будет предоставлять
трудовую книжку, в редакцию «Мая-
ка» стали поступать звонки от на-
ших читателей с просьбой проком-
ментировать эту информацию. За
разъяснениями мы обратились к на-
чальнику Управления ПФР № 16 
Л. В. МЯТИНОЙ.

«Сейчас много говорят и пишут о заболеваниях, пере-
дающихся половым путем. При этом, как я понял, к
тем, что традиционно принято считать венериче-
скими, они не относятся. Но в чем отличие?»

Д. Пивоваров, г. Пушкино.

На вопрос нашего читателя
отвечает уролог-андролог,
детский уролог, врач первой
категории медцентра «Вра-
чеватель» Станислав Вяче-
славович СЁМОЧКИН.

– Венерические болезни  известны

человечеству много веков. Это

«старые»: гонорея, сифилис, мягкий шанкр, венериче-

ская лимфогранулема. С 60-70-х гг. ХХ века в результа-

те развития методов лабораторной диагностики выяв-

лено большое количество «новых» инфекций, которые

принято называть ЗППП (заболевания передающиеся

половым путем). К ним относятся хламидиоз, трихо-

мониаз, генитальный герпес, остроконечный кондило-

матоз (папиломовирус) и ещё три десятка возбудите-

лей, которые, к слову сказать, существовали и до того,

как человечество научилось их выявлять. 

Принципиальное отличие признанных венерических

болезней от ЗППП состояло в том, что по каждому вы-

явленному случаю сифилиса и гонореи заполнялись

специальные статистические учетные формы, велась

серьезная противоэпидемическая работа, включавшая

выяснение всех половых и бытовых контактов заболев-

ших. Больные принудительно помещались в стациона-

ры. С «новыми» заболеваниями дело обстояло по-дру-

гому. Шло постепенное накопление статистической

информации. Оказалось, что ЗППП чрезвычайно ши-

роко распространены среди "приличного" населения

(около 30 проц.), что болеть ими не стыдно, а нужно и

можно лечиться.

Самоизлечения при ЗППП не происходит, а исчез-

новение некоторых симптомов объясняется переходом

заболевания в скрытую форму. Поэтому чем раньше

поставлен диагноз и начата терапия, тем больше шан-

сов избавиться от недуга и не получить осложнений,

таких, как бесплодие (и у мужчин,  и у женщин), ост-

рые состояния, требующие хирургического вмешатель-

ства, риск внутриутробного заражения плода в чреве

матери, нарушение течения беременности и родов, ро-

ждение нежизнеспособного или больного ребенка.

Первыми признаками инфекции могут быть выделе-

ния из половых путей, язвочки, покраснения, пузырь-

ки, микротрещины на коже или слизистой оболочке

половых органов, зуд или жжение во время мочеиспу-

скания или полового контакта. Все эти проявления не-

благополучия  могут давать о себе знать в разное время

после заражения. Самое неприятное, что многие, осо-

бенно относительно недавно открытые инфекции, спо-

собны вообще никак не проявляться, то есть протекать

скрыто и находиться в организме десятки лет. Такие

ситуации особенно коварны, поскольку носитель ин-

фекции остается в неведении о  болезни и может без

всякого злого умысла заражать своих партнеров.

Для диагностики ЗППП используются следующие

методики: анализ общего мазка (окрашивание и ос-

мотр через микроскоп), выявление антигенов к возбу-

дителю (методами ИФА – иммунно-ферментного ана-

лиза и ПИФ – прямой иммунофлюоресценцией), вы-

явление ДНК возбудителя (методом ПЦР – полиме-

разной цепной реакции), посев (нанесение образца на

питательную поверхность, затем анализ), выявление

антител (иммунного ответа организма на возбудителя).

Понятно, что при огромном разнообразии возбуди-

телей  невозможно рекомендовать какие-то точные

схемы  лечения, дающие стопроцентный результат. Но

определенные принципы терапии все же существуют.

Выбор необходимых препаратов, безусловно, – дело

врача, который должен учесть все факторы, как то:

вероятные сочетания разных инфекций у одного паци-

ента, его индивидуальную чувствительность к препара-

там, устойчивость возбудителя к выбранному противо-

инфекционному средству, наконец, материальные воз-

можности больного.

Любой грамотный специалист обратит внимание 

пациента на необходимость обследования и лечения

полового партнера. В противном случае все  меры по

избавлению больного от инфекции могут оказаться

тщетными, так как вскоре он все получит обратно.

БОЛЕЗНИ НОВЫЕ –
ПРИЧИНЫ СТАРЫЕ

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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Недавно  жители Москвы и Московской области
отметили Международный день семьи, учрежден-
ный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Цель
праздника – обратить внимание общественности
разных стран на многочисленные проблемы семьи. В
России этот праздник отмечается с 1995 года.

В 2010 г. размер материнского капитала для тех, кто

им еще не воспользовался, составляет 343 тыс. 378

руб. 80 коп. На сегодняшний день Управлением Пен-

сионного фонда № 16 по г. Москве и Московской

области выдано 2825 сертификатов семьям, в кото-

рых после 1 января 2007 года появился второй или

последующий ребенок.

С января 2009 г. средства материнского капитала

уже направлялись на погашение кредита, взятого на

улучшение жилищных условий. В 2009 г. Управлени-

ем Пенсионного фонда № 16 по г. Москве и Москов-

ской области принято 76 заявлений о распоряжении

средствами материнского капитала на погашение

кредита. На эти цели перечислено более 20 млн руб. 

С начала 2010 г. Управление Пенсионного фонда

№ 16 по г. Москве и Московской области по основ-

ным направлениям распоряжения средствами мате-

ринского капитала  по достижении ребенком трех-

летнего возраста приняло 4 заявления на улучшение

жилищных условий, из которых одобрено 3 (на сум-

му  в 1 млн руб.). Ещё три  обладателя сертификата

получили одобрение о переводе средств на обучение

детей (общей суммой около 500 тыс. руб.). 

Поздравляем все семьи и желаем им добра, любви

и жизненного благополучия!

Управление Пенсионного фонда РФ № 16  
по г. Москве и Московской области.
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ПОТЕРЬ НЕ ИЗБЕЖАТЬ
Заместитель руководителя

Администрации Пушкинско-

го муниципального района 

Л. В. Булыгина сразу, не до-

жидаясь вопросов, озвучила

самые острые проблемы, 

существующие сегодня в об-

разовании.

– Президент РФ Д. А. Мед-

ведев объявил 2010-й Годом

учителя. К сожалению, он

совпал со сложной экономи-

ческой ситуацией в стране,

которая коснулась всех обра-

зовательных учреждений, в

том числе и нашего района.

Не очень гармонирует с Го-

дом учителя и необходимость

выполнения нормы закона

Московской области от 17 июня 

2008 г. № 111 «О финансовом обеспе-

чении реализации основных общеоб-

разовательных программ в муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждениях», – отметила Лариса Василь-

евна. – Выполнение его началось еще

в 2008 г., но мы старались сначала

внимательно изучить закон.

На первый взгляд может показаться,

что реализация указанного правового

акта касается только педагогов, так

как он подразумевает введение норма-

тивно-подушевого финансирования.

Это означает, что вся сеть образова-

тельных учреждений района (сегодня

их 76) должна быть приведена в соот-

ветствие с нормативами, прежде всего

– по числу учащихся в классах, уста-

новленными для сельских и городских

школ. В таких городских поселениях,

как Зеленоградский, Ашукино, Чер-

кизово и других, учеников в школах

недостаточно, чтобы финансировать

существующие педагогические колле-

ктивы. Поэтому первым шагом на пу-

ти к выполнению норм закона стало

закрытие двух начальных школ в дет-

ских садах «Журавлик» (Пушкино) и

«Одуванчик» (Барково). В 2010 г. нор-

ма, установленная областным зако-

ном, должна быть выполнена полно-

стью. Что это означает?

– Мы провели анализ по числу и

содержанию детей во всех образова-

тельных учреждениях. Он показал

плачевную картину, – рассказывает

Л. В. Булыгина. – Если раньше в

школах обучались свыше 20 тысяч че-

ловек, сегодня их – 14 тысяч. Введе-

ние нормативно-подушевого финан-

сирования привело к нерадостной си-

туации. Например, наполняемость в

классах мамонтовских школ состав-

ляет 12-13 человек вместо необходи-

мых 25. Касается это и других учеб-

ных заведений. Естественно, при-

шлось проработать вопрос штатной

численности, сократить 408 штатных

единиц, из которых 35 – конкретные

люди. И это в Год учителя! Начали мы

с обслуживающего персонала, но и

такая мера не помогла предотвратить

объединение и закрытие некоторых

школ. В апреле нам пришлось выйти

на Совет депутатов с предложениями,

касающимися ряда общеобразова-

тельных учреждений…

Непросто решался вопрос с объеди-

нением мамонтовских школ № 13 и

№14. Но депутаты проголосовали по-

ложительно, и с 1 сентября эти учеб-

ные учреждения станут единым це-

лым, правда, располагаться школа бу-

дет в двух зданиях. Еще тяжелее вопрос

по звягинской школе, расположенной

на улице Ленточка. Здесь обучаются

всего 96 детей, поэтому решено сде-

лать ее начальной. А ученикам средних

и старших классов придется выбирать

другое учебное учреждение. Этот воп-

рос обсуждался с родителями, чьи дети

посещают звягинскую школу. Они вы-

ставили ряд условий, прежде всего, 

касающихся проезда. В настоящее 

время вопрос с транспортом решается

в районной администрации.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Остро стоит и вопрос с начальными

школами-детскими садами. Сегодня

40 проц. бюджета района уходит на

систему образования, 36 проц. из них

– на дошкольное образование.

В советский период на территории

Пушкинского района было 56 детских

садов, только 12 из них содержал бюд-

жет района. Остальные дошкольные

учреждения являлись ведомственны-

ми. Во время приватизации 20 садов

перестали существовать.

Между тем на сегодняшний день

проблема очередности в детские сады

остра, как никогда. Число желающих

получить путевку в дошкольное учреж-

дение составляет 5700 человек, тогда

как существующие в районе 33 детских

сада способны вместить всего 4500 ма-

лышей. Это означает, что из бюджета

Пушкинского района необходимо по-

тратить энную сумму на строительство

новых учреждений дошкольного обра-

зования, не говоря уже о том, что при-

дется платить и за их содержание. Ес-

тественно, что при таком положении

вещей используется любая возмож-

ность, чтобы увеличить количество

групп в работающих детских садах.

– Не все понимают проблемы и

трудности, с которыми сталкивается

муниципалитет, – объясняет Л. В. Бу-

лыгина. – Кто-то начинает рассуж-

дать о недостатках, о том, что мы все

хотим закрыть, ликвидировать. По-

верьте, нет! Мы вышли на Совет депу-

татов с проектом изменений образо-

вательной программы. Вышли с пред-

ложением не закрывать пока началь-

ные школы в детских садах, особенно

таких, как «Родничок» в пос. Рос-

хмель. Это отдаленный населенный

пункт, с которым имеется только же-

лезнодорожное сообщение. Если в

других поселках есть возможность по-

сещать другие учреждения, здесь ее

нет. Мы направили письмо в Мини-

стерство образования Московской

области с просьбой признать началь-

ную школу в «Родничке» малокомп-

лектной. Надеемся, ждем...

Актуальна тема с на-

чальными школами и

при детских садах в

Пушкино. Их пока не

ликвидируют, но на-

бор первоклассников

приостанавливают. У

тех, кто на данный

момент обучается в

таких начальных шко-

лах, будет возмож-

ность их закончить. В

этом году приостанов-

лен набор в первый

класс в «Снежинке» и

«Колокольчике». По-

ка отложено решение

по начальной школе-

детскому саду «Сол-

нышко».

– Это единственный

в Московской области

детский сад, где создана уникальная

медицинская база, есть хорошая ап-

паратура, разработана комплексная

методика для работы с детьми, имею-

щими проблемы со зрением, – рас-

сказывает Лариса Васильевна, – но

финансовая ситуация такова, что нам

до конца года не хватает на его содер-

жание 9,5 миллионов рублей. Сущест-

вующая там начальная школа может

финансироваться только за счет госу-

дарственных субвенций, а штат очень

большой. У нас было два варианта:

приостановить набор в первый класс

либо сократить численность педаго-

гов и медперсонала. К решению этого

вопроса подключился глава Пушкин-

ского муниципального района и горо-

да Пушкино В. В. Лисин. Мы напра-

вили письмо губернатору Москов-

ской области, в Министерство обра-

зования. Виктор Васильевич беседо-

вал с губернатором Б. В. Громовым,

который обещал оказать содействие,

чтобы сохранить начальную школу в

«Солнышке». Надеемся и верим, что

решение по этому вопросу будет по-

ложительным.

Конечно, сегодня основная задача

родителей – получение заветного ме-

ста в детском саду. Вероятно, поэтому

никакие другие вопросы и не обсуж-

даются, когда заходит речь о дошко-

льном образовании. Между тем ре-

формирование коснулось и его.

– В настоящее время новые веяния

начались и в дошкольном образова-

нии, – рассказывает заместитель на-

чальника Управления образования 

Г. В. Козарь. – Начало им положило

типовое положение о дошкольном об-

разовательном учреждении, в котором

рассматриваются новые виды детских

садов, например, такие, как детский

сад для детей раннего возраста (от 2-х

месяцев до 3 лет) или предшкольной

подготовки (только для 5-7-летних).

Буквально недавно вышел еще один

документ – приказ Министерства об-

разования и науки РФ «Об утвержде-

нии федеральных государственных

требований к основной структуре ос-

новной общеобразовательной про-

граммы». Он подразумевает введение в

дошкольном образовании госстандар-

тов. То есть по какой бы программе

детский сад ни работал, на выходе из

него выпускник обязан соответство-

вать определенной модели. Она обо-

значает, что ребенок должен быть фи-

зически активным, эмоционально от-

зывчивым, любознательным, владеть

определенными навыками для успеш-

ного обучения в начальной школе. Все

вышеперечисленное поможет урав-

нять стартовые возможности детей при

поступлении в школу. Эти два доку-

мента серьезно повлияют на развитие

образовательной деятельности дошко-

льных учреждений.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ 
ИЛИ СВЕТСКАЯ ЭТИКА?
Много вопросов, вызывающих спо-

ры, связано со школами. Одним из

самых обсуждаемых в различных

средствах массовой информация ста-

ло предложение ввести в обязатель-

ную программу такой предмет, как

«Основы православия». Разъяснения

по этому поводу дал начальник Упра-

вления образования Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она С. С. Толмачев.

– С 1 апреля 2010 г. 19 субъектов

РФ встали на путь эксперимента и

«обкатки» этого курса. Он

будет проводиться в тече-

ние двух лет для детей 10-

11 лет. Курс рассчитан на

четыре месяца (2 – в чет-

вертых классах, 2– в пя-

тых) и содержит в себе

шесть модулей, включаю-

щих в себя все основные

религиозные конфессии,

историю мировой религии

и светскую этику. По ка-

кому из модулей занимать-

ся, выбирают родители

учеников. Есть отдельные

города (особенно на Ура-

ле), где 93 проц. родителей

отказались от какого-либо

религиозного курса, вы-

брав именно светскую этику. О зако-

не Божьем речи не идет. Декрет об от-

делении церкви от школы, который

действует почти 90 лет, никто не от-

менял. В школы никогда не будут до-

пущены вероучительские и миссио-

нерские религиозные курсы, только

внешняя оболочка религии и нравст-

венный компонент, который она со-

держит. Поэтому надо понять – это

не путь к Закону Божьему и литурги-

ческой жизни церкви. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В Администрации Пушкинского
муниципального района прошел
«круглый стол», посвященный са-
мой, пожалуй, актуальной на се-
годняшний день теме – реформе
системы образования. Что ждет
малокомплектные школы? Поя-
вится ли в учебной программе но-
вый предмет «Основы правосла-
вия»? Как сегодня сдают ЕГЭ? На
эти и другие вопросы ответили
заместитель руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина,
начальник Управления образования
Администрации Пушкинского му-
ниципального района С. С. Толма-
чев и его заместители.

Начальник Управления делами Администрации Пушкинского

муниципального района Ю. Л. Санфиров и заместитель руководителя

Администрации Пушкинского муниципального района Л. В. Булыгина.

Заместители начальника Управления образования

Г. В. Козарь и Е. А. Пронина.
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Через два года будут подведены ито-

ги эксперимента, в котором Москов-

ская область участия не принимает. У

нас подобный курс пока преподается

в форме факультатива. В любом слу-

чае этот предмет, если его введут в

школьную программу, преподавать

будут только учителя, прошедшие

специальную переподготовку. Госу-

дарство твердо стоит на позиции, что

священнослужители к преподаванию

в школы допущены не будут, – пояс-

нил Сергей Станиславович.

Еще один актуальный вопрос, вол-

нующий общественность: станет ли

образование в школах платным?

– Принятый закон предлагает разде-

лить учебные учреждения на три типа:

казенные, автономные и бюджетные,

– рассказала Л. В. Булыгина. – В пред-

варительных обсуждениях предлагает-

ся считать казенными учреждения, ра-

ботающие с детьми-инвалидами, си-

ротами, дома ребенка, детские дома,

школы-интернаты. Но пока оконча-

тельного решения о том, какими быть

школам, не решен. У нас уже есть по-

нимание, кого мы видим автономны-

ми. Прежде всего, это гимназии, где

уже есть коммерческий компонент. Но

будут и школы, выполняющие госу-

дарственный и муниципальный заказ.

Вопрос, как будут преподаваться пред-

меты, не входящие в него, пока не ре-

шен. С 1 сентября ни школы, ни дет-

ские сады платными не будут. Мы со-

храняем ту систему, которая есть сего-

дня. Что будет с сетью образователь-

ных учреждений дальше? Я думаю, ра-

зум все-таки восторжествует.

«НАША НОВАЯ ШКОЛА»
И все-таки, несмотря на все пробле-

мы, существующие в образовании,

жизнь идет своим чередом. И наши

учителя продолжают совершенство-

вать свой уровень. Недаром в нашем

районе много победителей нацпроек-

та «Образование».

– Региональный комплексный про-

ект модернизации образования завер-

шился, – рассказала заместитель на-

чальника Управления образования 

Е. А. Пронина. – Ему на смену при-

шла инициатива «Наша новая шко-

ла», некоторые ее направления уже

реализуются. Это и кадровая подго-

товка учителей, и работа с детьми-ин-

валидами, и изменение инфраструк-

туры школ, в том числе государствен-

ное общественное управление, кото-

рое уже вошло в нашу жизнь. Проект

«Наша новая школа» аккумулирует в

себе все лучшее, что было создано

комплексным проектом модерниза-

ции образования, и, конечно, осно-

вывается на нацпроекте «Образова-

ние». Продолжаются и конкурсы. В

рамках Года учителя у нас прошел му-

ниципальный этап конкурса на полу-

чение денежного поощрения лучших

учителей. Пять наших педагогов вы-

шли на региональный этап: учитель

истории ПСШ №8 Е. М. Карпова,

учитель физики этой же школы Е. В.

Бычкова, учитель музыки и МХК

гимназии «Тарасовка» О. В. Ибраги-

мова, учитель музыки и МХК ПСШ

№ 3 Н. В. Банникова и учитель рус-

ского языка и литературы ПСШ № 1

С. А. Таякина. Эти педагоги предста-

вили достойные материалы, обобща-

ющие их деятельность. Наш муници-

пальный совет по развитию образова-

ния выдвинул их кандидатуры на уча-

стие в региональном этапе конкурса.

Мы надеемся на хорошие результаты.

ЕГЭ – НЕЗАВИСИМОСТЬ 
И СТЕРИЛЬНОСТЬ
Не утихают дискуссии и вокруг та-

кой формы итоговой аттестации вы-

пускников, как Единый государствен-

ный экзамен.

– Инновационные процессы, кото-

рые сейчас достаточно мощно идут в

российском образовании, коснулись и

итоговой аттестации, – говорит на-

чальник Управления образования 

С. С. Толмачев. – Зачем придумано

ЕГЭ? Первая задача, которая стави-

лась, – это независимая оценка ре-

зультатов обучения в течение 11 лет.

Необходимо было развести тех, кто

учит, и тех, кто оценивает. Раньше об-

разование не выходило за рамки само-

го образования. Школа учила и сама

же оценивала выпускников. В резуль-

тате в одних регионах сыпался «золо-

той» дождь, в других медалей было ма-

ло. Вторая цель – стерильность проце-

дуры. В нашем районе она достигнута.

На пунктах сдачи экзамена не допус-

каются учителя, преподающие тот

предмет, который сдается. Там при-

сутствует только определенный круг

людей, утвержденный на всех уровнях.

В этом году исключаются и сотовые

телефоны, которыми выпускники

могли бы воспользоваться.

О том, что нового на экзаменах ожи-

дает выпускников 9-11-х классов, рас-

сказала заместитель начальника Упра-

вления образования Ю. В. Глазова.

– Итоговая аттестация в форме ЕГЭ

проводится исключительно в 11-х

классах. Право сдавать государствен-

ную итоговую аттестацию в традици-

онной форме имеют только дети с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья или спортсмены, направляющие-

ся на соревнования. Уже прошел дос-

рочный этап, в котором приняли уча-

стие два выпускника из наших школ,

они сдавали экзамен на территории

Чеховского района.

– Как организуется проведение
ЕГЭ?

– Для организации проведения ЕГЭ

на территории Пушкинского района

подготовлены пять пунктов: пушкин-

ские СШ № 1, 8, 9, 16 и Софринская

СОШ № 1. До 1 марта были зарегист-

рированы 815 учеников из 29 образо-

вательных учреждений, сдающих

ЕГЭ, включая выпускников прошлых

лет и выпускников учреждений сред-

него профессионального образова-

ния. Также в базу внесены 236 чело-

век, которые организуют экзамен.

Среди них – уполномоченный пред-

ставитель государственной экзамена-

ционной комиссии Московской об-

ласти, общественные наблюдатели,

организаторы в аудиториях и вне их.

Все лица, привлекаемые к проведе-

нию государственной итоговой атте-

стации, прошли обучение на област-

ном и муниципальном уровнях. В

2009/2010 учебном году в школах про-

шли две диагностические работы.

Обучающиеся подробнее познакоми-

лись с процедурой сдачи экзамена.

– Каковы результаты?
– Результаты диагностических работ

по математике были на уровне 

показателей 2009 г. Если говорить о

показателях в целом, то в 2009 г. по де-

вяти предметам из 13, которые сдава-

лись на территории района, средний

тестовый балл был выше областного, а

по 8 предметам – выше федерального.

Это хороший результат, надеемся, что

и в этом году он будет не хуже.

– Сколько предметов можно сда-
вать по выбору?

– Русский язык и математика сда-

ются в обязательном порядке. Прохо-

ждение минимального порога, уста-

новленного Рособрнадзором, являет-

ся основанием для получения аттеста-

та о среднем общем полном образова-

нии. На выбор остается 12 предметов,

так как в этом году в Московской об-

ласти исключен испанский язык.

Можно выбрать такое количество

предметов, которое необходимо для

поступления.

– Что в этом году ожидает выпуск-
ников 9-х классов?

– Девятиклассники будут сдавать

два предмета – русский язык и алгеб-

ру в новой форме, максимально при-

ближенной к ЕГЭ в плане конфиден-

циальности, информационной безо-

пасности, стерильности. Каждому вы-

пускнику будет выдан индивидуаль-

ный комплект. Работа состоит из не-

скольких частей: тестовой и письмен-

ной. Два предмета по выбору сдаются

в традиционной форме.

– Как будут сдавать ЕГЭ выпуск-
ники прошлых лет?

– В этом году в Управлении образо-

вания зарегистрированы 23 выпуск-

ника прошлых лет, пожелавшие сда-

вать ЕГЭ. Это люди, имеющие атте-

статы о среднем полном общем обра-

зовании, и выпускники НПО и СПО,

имеющие основное базовое полное

образование и дипломы со специаль-

ностью. Они также внесены в базу, за-

креплены за определенным учрежде-

нием – пушкинской СОШ №7. Они

сдают ЕГЭ на общих основаниях.

– Кто-нибудь сдает в этом году
ЕГЭ экстерном?

– Экстернат у нас закреплен за

ПСШ № 9. В этом году там будут сда-

вать ЕГЭ 20 человек. Это люди, не

имеющие на руках аттестата о полном

среднем образовании. Для того, чтобы

его получить и поступить в вуз. Сдают

они экзамен также на общих основа-

ниях. Вся информация по итоговой

аттестации доступна, размещена на

сайте Управления образования Адми-

нистрации Пушкинского района.

Действует «горячая линия»: 532-53-55.

По этому телефону можно получить

ответы на все вопросы по ЕГЭ.

ЛЕТО ДЛЯ ОТДЫХА 
И НЕ ТОЛЬКО…
С началом летних каникул актуаль-

ность приобретает организация отды-

ха и занятости детей и подростков.

– В этом году мы подготовку к лет-

ней оздоровительной кампании нача-

ли сразу, как только завершилась пре-

дыдущая, – рассказывает Л. В. Булы-

гина. – Если в прошлом году на нее

было затрачено около 4 миллионов,

то в нынешнем – 9 миллионов 857

тысяч 102 рубля. В эту сумму вошли и

средства, выделенные главами город-

ских и сельских поселений. Формы

работы с детьми остались прежними.

Например, экологические патрули,

которым в нынешнем году исполня-

ется уже 10 лет. Они будут действовать

в 26 образовательных учреждениях.

Организуются и ремонтные бригады.

Это и форма отдыха, и труд, за кото-

рый ребята получат заработную плату.

Есть и чистый отдых для детей. Преж-

де всего – пришкольные лагеря днев-

ного пребывания, в которых будут за-

действованы 990 детей.

И все же на подготовке летней оздо-

ровительной кампании тоже сказа-

лась реформа. Из этой сферы ушел

Фонд социального страхования, что

создало много проблем. Министерст-

во социальной защиты взяло функ-

ции ФСС на себя. Принято решение

выделить денежные средства на ком-

пенсацию за путевки. Компенсиро-

вать стоимость путевок для детей, чьи

родители работают в муниципальных

бюджетных или государственных фе-

деральных организациях, будет муни-

ципалитет.

Основной акцент в работе по орга-

низации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков направ-

лен на тех, кто более всего нуждается

в заботе государства: детей-сирот

Пушкинской специальной школы-

интерната 8-го вида; детей, находя-

щихся под опекой и попечительст-

вом; из малоимущих и многодетных

семей; детей одиноких матерей. Пла-

нируется направить в оздоровитель-

ные лагеря на творческие смены ода-

ренных детей. По линии Министерст-

ва социальной защиты населения Мо-

сковской области запланированы пу-

тевки в детские оздоровительные уч-

реждения для детей-инвалидов, стра-

дающих таким заболеванием, как дет-

ский церебральный паралич. Комитет

по делам молодежи, спорта и туризма

организует оборонно-спортивный ла-

герь для 40 подростков, занимающих-

ся в спортивных секциях и патриоти-

ческих клубах района, и палаточный

лагерь для 80 подростков.

Запланировано и участие делегации

Пушкинского муниципального рай-

она в составе 200 человек во Всерос-

сийском образовательном форуме

«Селигер-2010». Так что лето обещает

стать насыщенным как в плане отды-

ха, так и труда.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

ПО ЗАКОНУ



6 2 ����
2010 ���	6 5  Л Е Т  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

В далеком 1925 году, в ма-

ленькой деревеньке на берегу

реки Обь под Новосибирском

родился человек – Андрей  Ги-

ляев. Рос, учился в сельской

школе соседнего села в 12 км

от дома. В июне 1941 г. окон-

чил восьмилетку, и, кто знает,

какова была бы судьба сибир-

ского подростка, если б не вой-

на… Обезлюдели деревни и се-

ла, мужчины ушли на фронт –

в страшную   неопределен-

ность первых боевых месяцев.

Уходит воевать и старший брат

Андрея – Николай. От него с

фронта вскоре приходит един-

ственное письмо, а в 1942 г.

Николай погибает в тяжелом

бою.

Жизнь на селе становится

по-военному суровой.  На мес-

то колхозников, отцов и мужей

к тракторам, плугам, боронам

встали дети и женщины. Хлеб

– фронту! Шестнадцатилетне-

го парня  направляют на рабо-

ту секретарем исполнительно-

го комитета села…    

В январе 43-го Андрей Анто-

нович был призван в РККА и

направлен для обучения в Бе-

лоцерковское военно-пехотное

училище. И через два года, в

январе 1945 г., в звании млад-

шего лейтенанта он был напра-

влен на 4-й Украинский фронт

на должность командира пуле-

метного взвода. Восемнадцати-

летний офицер стал начальни-

ком для 30-40-летних ветера-

нов, уже прошедших горнило

Отечественной войны. Исста-

ри так повелось, что команди-

ра солдаты называли «отцом»,

«батей». Но принимая во вни-

мание возраст нового взводно-

го, ласково звали его «сын-

ком». 

Начались боевые будни.

Сопротивление врага в послед-

ние месяцы войны было отча-

янным. Особенно фанатично

огрызались эсэсовские части,

засевшие на территории Чехо-

словакии. Задача перед нашим

фронтом стояла серьёзная: не

допустить выхода врага из ок-

ружения и прорыва в сторону

союзных войск. Ветераны по-

могали молодому командиру

своим боевым опытом, а выпу-

скник училища делился с ними

знаниями о новой технике. 

В одном из боев чуть не слу-

чилась беда. Подавив огневую

точку и ворвавшись в окопы

противника, взвод Гиляева

чуть не лишился своего коман-

дира, когда тот лицом к лицу

столкнулся с выбежавшим из

укрытия вооруженным лейте-

нантом-эсэсовцем, успевшим

нажать курок.  Но подвел врага

«Вальтер», дал осечку… И тут

второй номер скосил его пуле-

метной очередью… Пистолет,

спасший случайной неисправ-

ностью жизнь Андрея Антоно-

вича, стал для него памятным

трофеем. Как оказалось, был

он исправен, но заряжен впо-

пыхах – патрон слегка переко-

сило…

Утром 9 мая разнеслась весть

о Великой Победе. Но в  на-

правлении действий 4-го Укра-

инского фронта враг не при-

знал капитуляцию, и здесь, под

Прагой, жестокие бои продол-

жались до 14 мая... 

Первое мирное лето за пос-

ледние пять лет в самом разга-

ре. Но на Западной Украине

неспокойно. В Карпатских го-

рах прочно засели части раз-

громленной Украинской пов-

станческой армии, отряды

«власовцев» и бандеровских

банд ОУН. Терять им было не-

чего, в плен сдаваться не соби-

рались, зная, что миловать их

за измену Родине не будут. С

оружием у бандитов проблем

не было – война оставила в

этих труднодоступных местах

целые арсеналы. С августа 1945

по апрель 1946 г. Андрей Анто-

нович принимал участие в ли-

квидации этих бандитских

формирований. Главная слож-

ность заключалась в том, что

врага не было видно. Выстрелы

раздавались из-за угла, из схо-

ронов, минировались дороги,

велась настоящая охота на ко-

мандиров и начальников. Ме-

стное население, запуганное

бандеровцами и  представите-

лями МГБ, если и оказывало

содействие, то «и нашим, и ва-

шим»…  В целом, ситуация

очень напоминала современ-

ное положение на Кавказе.

Оружие находилось всегда ря-

дом, буквально под подушкой.

Был случай, когда тот самый

трофейный «Вальтер» еще раз

спас жизнь Андрея Гиляева

при попытке ночного захвата

командира бандитами. На этот

раз оружие сработало исправно

–   боевики поплатились жиз-

нью за разбой…

И вот уже мирные  годы по-

требовали людей образован-

ных для  гражданского строи-

тельства новой эпохи.  Андрей

Антонович продолжает учебу,

прерванную войной. Оканчи-

вает вечернюю школу, затем

Военно-политическую школу

имени К. Е. Ворошилова, а в

60-е годы – Финансово-эконо-

мический институт. Для вче-

рашнего боевого командира

экзамены на гражданскую зре-

лость стали волнующим испы-

танием – были, по воспомина-

ниям ветерана, и бессонные

ночи, как перед боем, и шпар-

галки на гранях карандаша…

В 1972 г. по выслуге лет Анд-

рей Антонович Гиляев был

уволен из Вооруженных сил

СССР с должности командира

отдельной воинской части в

звании гвардии полковника.

Перед военным пенсионером

встал вопрос: как быть? Чело-

век привык трудиться, спокой-

ное существование было не

для его характера. И в 1973 г.

Андрей Антонович находит

выход – поступает на работу в

Пушкинскую среднюю школу

№ 1 на должность военного

руководителя. В те времена во-

енной подготовке молодежи

уделялось особое внимание.

Каждый гражданин обязан

был уметь защищать Родину от

врага, знать оружие Красной

армии и армии вероятного

противника, уметь защищать

себя и окружающих от послед-

ствий применения современ-

ных средств массового пораже-

ния. Работа в системе образо-

вания стала для заслуженного

гвардейца вторым дыханием,

«вторым фронтом». Вот где

пригодился многолетний опыт

полковника Гиляева. Ему при-

сваивается звание «Старший

военрук», он награждается зна-

ками «Отличник народного

просвещения РСФСР» и «От-

личник Гражданской оборо-

ны».  С 1998 г. становится пре-

подавателем-организатором

ОБЖ. Таким образом, к 2006 г.

общий трудовой стаж Андрея

Антоновича составил 65 лет! За

свой многолетний боевой и

мирный труд он награжден ор-

деном Отечественной войны II

степени, 18-ю медалями пра-

вительства и Министерства

обороны.

Сейчас Андрей Антонович

на отдыхе, причем дважды за-

служенном. Стал офицером

его сын. Недавно проводил на

армейскую службу внука – ди-

настия продолжается.  

Воспоминания Андрея Анто-

новича о своей жизни, о Вели-

кой Отечественной войне, о

работе в школе – одна из мил-

лионов страниц настоящей

Истории Отечества, изучать

которую интересно каждому

патриоту. Благодаря таким лю-

дям мы из первых уст знаем и

помним о событиях тех дале-

ких огненных лет. И пока жива

эта Память, новой войны не

будет!

А. САЛИН,
заместитель директора 

по безопасности 
МОУ СОШ №1.  
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Недавно в центре Москвы 60 тысяч
молодых людей из 30 областей и го-
родов страны приняли эстафету
борьбы за независимость России у ве-
теранов Великой Отечественной
войны. В церемонии приняли участие
более тысячи ветеранов. Они вручи-
ли каждому участнику акции по
гильзе времен Великой Отечествен-
ной, на которой выгравированы сло-
ва: "Помни о войне, береги Родину!",
а также по ленточке цветов россий-
ского флага. Эти свидетельства По-
беды над фашизмом символизируют
борьбу за свободу и независимость.

Патриотическая акция «НАША 

ПОБЕДА» ясно показала, что у нас рас-

тет новое уникальное поколение росси-

ян. Пока есть такая молодежь, пока

сотни тысяч наших ребят помнят о

войне и берегут свою Родину, Россия

будет великой, свободной и независи-

мой!

Акция «НАША ПОБЕДА» началась с

минуты молчания в память о героях,

отдавших миллионы жизней за нашу

свободу. Открывая акцию, председа-

тель Московского областного комитета

ветеранов Виктор Азаров, обращаясь к

участникам, сказал: «Сегодня мы пере-

даем вам Россию. Теперь вам бороться

за Россию, за страну, ради которой по-

легли миллионы героев. Они погибли,

чтобы вы могли жить, и вы тоже долж-

ны жить не только для себя, но для

страны, для России, для будущих поко-

лений. Никогда и никому вы не долж-

ны отдать Родину. Потому, что Родина

у человека одна, и другой не будет».

Первым от лица всего молодого по-

коления клятву верности стране дал

федеральный комиссар Движения

«НАШИ» Александр Городецкий. Он

заявил: «Сегодня пришла наша очередь

служить России, защищать Родину. Ро-

дина у нас одна, и другой не будет – мы

всегда будем помнить об этом. Нам

предстоит бороться за независимость

нашей страны в аудиториях, в цехах, в

офисах, в экономике. Мы будем дос-

тойны ветеранов, мы никому и никогда

не отдадим нашу Россию. Мы снова

сделаем Россию сильной и великой

страной!»

После выступления Александра Го-

родецкого эстафету борьбы за незави-

симость у ветеранов приняли осталь-

ные участники акции. В конце торже-

ственной церемонии 60 тысяч молодых

людей все вместе исполнили государст-

венный Гимн Российской Федерации.

Акция «НАША ПОБЕДА» – одно из

основных мероприятий, проводимых в

рамках широкомасштабной патриоти-

ческой Программы по сохранению и

восстановлению памяти о величайшей

войне в истории человечества. 

Посчитало своим долгом поучаство-

вать в патриотической акции и Мест-

ное отделение Всероссийской общест-

венной организации «Молодая Гвардия

ЕДИНОЙ РОССИИ» Пушкинского

муниципального района Московской

области. Ветеранам Великой Отечест-

венной войны было вручено более 100

благодарственных открыток от жителей

Пушкинского района, написанных

ими собственноручно, от сердца и 

души!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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«НАША ПОБЕДА»
Ветераны передали молодому поколению эстафету борьбы 

за независимость России

СОЛДАТ 
ДВУХ ФРОНТОВ

Великая Отечественная война убивала, калечила людские
судьбы, отрицала человеческую жизнь. Но, при всех своих
ужасах, война создавала сильные характеры, вкладывала в
людей необыкновенный запас прочности, которым ветераны
поражают наших современников.
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– Да, архив уже у нас! – с

удовлетворением ответил Олег

Николаевич. И продолжил: –

Мы очень благодарны вдове

В. И. Андрушкевича Галине

Федоровне Карпусенко за то,

что она очень ответственно

отнеслась к своей задаче, и,

будучи не только женой, но

близким другом и едино-

мышленником Владимира

Ильича, составила первона-

чальную опись всего остав-

шегося творческого наследия.

Большую часть его она без-

возмездно передала в музей

родного города.

Галину Федоровну пуш-

кинцы также знают как чело-

века талантливого, автора из-

вестной песни о Пушкино и

многих стихотворений, пуб-

ликовавшихся в авторских

сборниках, на страницах поэ-

тического альманаха «Русич»,

газеты «Маяк».

– Расскажите, пожалуйста,

что из наследия Владимира

Ильича уже находится в му-

зее?

– Его фонд один из самых

обширных из хранящихся у

нас и, думаю, будет еще по-

полняться. Мы получили

очень много документов –

дневники, письма, фотогра-

фии; наград – боевые и тру-

довые медали В. И. Андруш-

кевича; серию его автопорт-

ретов, пейзажи Пушкино и

района, подборки гравюр, на

которых изображены памят-

ные места нашего края.

Есть у художника и серия

цветных гравюр, посвящен-

ных народным промыслам.

Она также передана в дар му-

зею.

– Сколько времени займет

обработка новых поступле-

ний и как скоро хотя бы часть

из них займет место в экспо-

зиции?

– Архив такой большой,

что на его изучение, составле-

ние картотеки, внесение в

электронный каталог, от-

правку необходимых запро-

сов и получение ответов уйдет

не менее года. По истечении

этого срока мы планируем

устроить выставку новых по-

ступлений. Скорее всего,

первая такая выставка будет

приурочена к годовщине ухо-

да художника из жизни, то

есть примерная дата проведе-

ния – январь 2011 года.

– Как вы оцениваете значе-

ние этого фонда для музея и

города?

– В. И. Андрушкевич – жи-

вописец, хорошо известный

не только в Подмосковье, но

и в России. К нам приезжают

художники из других городов,

которые при упоминании

имени Владимира Ильича

сразу говорят: «Знаем!» Ведь

Андрушкевич – участник со-

тен выставок не только у себя

дома, но и в выставочных за-

лах столицы и других куль-

турных центров России. Для

любого музея такой фонд

представляет большую цен-

ность.

Андрушкевич – фигура

большого значения, и я хочу

еще раз поблагодарить Г. Ф.

Карпусенко за проделанную

ею огромную работу и за дар,

который она сделала музею, а

значит, и городу, и всем нам,

его жителям.

– Работа Галины Федоров-

ны доведена до конца?

– Нет, остались неразо-

бранные документы. Напри-

мер, сейчас она занята приве-

дением в порядок и описью

семейных альбомов фотогра-

фий. Мы уже три таких аль-

бома получили. Но еще не-

сколько ждут своей очереди. 

Беседовала Т. ЭФФИ.

На снимке: О . Бойко с кар-
тинами В. Андрушкевича.

Фото автора.

Седьмой сезон в Пушкино
не смолкают джазовые
мелодии, и ровно столько
же существует в городе
эстрадный джаз-бенд.
Недавно в ДК «Пушкино»
состоялся очередной кон-
церт. Молодые джазме-
ны пригласили своих слу-
шателей совершить с ни-
ми увлекательное музы-
кальное путешествие.

Никаких особых декора-

ций на сцене не было.

Привычные ноты и пуль-

ты, обычная суета в зале,

все как всегда... Но только

до первого аккорда. И вот

действие началось, зазву-

чали патриотические мело-

дии, посвященные 65-ле-

тию Победы в Великой

Отечественной войне. За-

метно повзрослевший кол-

лектив демонстрировал

слаженность, сыгранность

и профессионализм. Каж-

дое произведение предста-

вляло собой отдельную

картину и дополняло пре-

дыдущее.

Затем слушатели были

перенесены в эпоху начала

XX в., когда творили свои

шедевры великие мастера

джаза. Первенствующим

стилем тогда был традици-

онный джаз, или, как еще

его называют, диксиленд.

Так же называется и ан-

самбль, исполняющий та-

кие произведения. Основ-

ные инструменты – труба,

кларнет и тромбон. Дикси-

ленд исполнил популярные

мелодии из репертуара 

Л. Армстронга, Ш. Брукса,

У. Хенди и других извест-

ных джазменов той эпохи.

Прозвучал в обработке для

диксиленда и незабывае-

мый шлягер В. Соловьева-

Седого «Подмосковные ве-

чера». Музыканты уверенно

исполнили сложные джазо-

вые импровизации, чем вы-

звали восторг публики.

На смену традиционному

джазу пришла эпоха свин-

га. В этом стиле написаны

многие джазовые произве-

дения. Главной его особен-

ностью является «покачи-

вание», синкопированный

ритм. Однако не только

свингом характеризуется

эта эпоха. Джаз проник в

мюзиклы, и его стали не

только играть, но также

петь и танцевать. Эта тен-

денция продолжалась в

разные времена.

Третье действие – это не-

сколько музыкальных кар-

тин, объединяющих раз-

личные эпохи и места: аме-

риканский Бродвей начала

XX в., Бразилию с ее кар-

навалами и зажигательной

самбой, загадочную Фран-

цию 50-х годов, романтич-

ную Мексику и нынеш-

нюю музыкальную Россию

– в представлении пушкин-

ских композиторов А. Куз-

нецова и С. Хмелькова, а

также самих джазменов.

Великолепно исполняла

джазовые хиты солистка

оркестра – А. Сафронова.

Она привнесла в каждый

из них что-то новое и не-

повторимое. Вокал стал и

украшением, и иллюстра-

цией каждой картины. 

Волшебное путешествие

в мир джаза заставило мно-

гих посмотреть на мир дру-

гими глазами. Оно напом-

нило слушателям об основ-

ных духовных и культур-

ных ценностях – любви,

вере, стремлении к совер-

шенству. Музыка объеди-

нила всех. 

В зале царила неописуе-

мая атмосфера праздника,

духовной свободы, все на-

ходились в приподнятом

настроении. Это чувство-

вали музыканты и с удо-

вольствием отвечали хоро-

шим исполнением. Блюз

Д. Гарленда «В настрое-

нии» из кинофильма «Се-

ренада солнечной долины»

стал тому подтверждением.

Слушатели стоя приветст-

вовали джаз-бенд и благо-

дарили за прекрасное му-

зыкальное путешествие,

которое, к сожалению, за-

кончилось. А жизнь про-

должается. И нам остается

пожелать музыкантам но-

вых творческих высот, ин-

тересного репертуара, не-

скончаемого энтузиазма и

успехов в концертной дея-

тельности!

Е. НАУМОВ.
Фото автора.
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«ФИГУРА БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ»

СЕДЬМОЙ СЕЗОН,
или НЕОБЫКНОВЕННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Четыре месяца назад ушел из жизни заслуженный худож-
ник РФ, почетный гражданин города Пушкино, ветеран,
участник Великой Отечественной войны Владимир Ильич
Андрушкевич. Понятно, что у такого активного, творче-
ского человека, каким был Владимир Ильич, должен был 
остаться большой архив, представляющий немалую 
художественную, краеведческую, человеческую ценность. 
С вопросом о судьбе этого архива мы обратились к научно-
му сотруднику Пушкинского краеведческого музея Олегу
Николаевичу БОЙКО (на снимке).

КОЛЛЕКЦИЯ
ПОПОЛНИЛАСЬ

Экспозиция пушкинского музея, по-
священная семейству Армандов,
обогатилась шестью новыми план-
шетами с большим количеством 
фотоснимков, рассказывающих об
истории семьи.

Их самостоятельно оформил на ос-

нове авторских материалов и принес в

дар музею потомок Армандов В. М.

Федосов-Егоров. Он давно сотрудни-

чает с нашим музеем и старается, что-

бы связанная с Армандами коллекция

документов, вещей, книг выглядела

возможно полнее. 

В музее также можно ознакомиться с

книгой, написанной В. М. Федосо-

вым-Егоровым об истории семей, пе-

реселившихся из Франции в Россию в

1800-х годах позапрошлого века, она

так и называется – «Первые француз-

ские поселенцы». Из нее видно, как

соединились французские семьи Ар-

мандов и Демонси, образовав обшир-

ный клан Армандов.

Известно, что Евгений Иванович

Арманд купил фабрику в Пушкино в

1843 году. Управление впоследствии

перешло к его сыну, Евгению Евгень-

евичу Арманду, женившемуся на Вар-

варе Карловне Демонси. В этом браке

родились 12 детей. За одним из них –

Николаем Евгеньевичем – и была за-

мужем Инесса Стефен-Арманд, кото-

рая, по иронии судьбы, не будучи уро-

жденной Арманд, стала самой извест-

ной из всей семьи.

В. М. Федосов-Егоров использовал

при изготовлении планшетов редкие

фотоснимки как из архива Армандов,

так и собственного. Собранные вме-

сте, они являются уникальной иллюст-

рацией к истории этой интереснейшей

семьи.
Т. ЭФФИ.

� 	���������	
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Отсюда вывод: причины куре-

ния более сложные, чем приня-

то полагать, и их нельзя связы-

вать с каким-либо отдельным

аспектом: генетическим, психо-

логическим, гендерным или

иным.

Тем не менее доказано, что во

многих случаях возникновению

этой вредной привычки и дли-

тельной приверженности ей

способствует низкий уровень

жизни. В одном из крупных со-

циологических исследований

приводятся, казалось бы,  пара-

доксальные  данные: находящи-

еся в подобных стесненных ус-

ловиях люди  тратят порядка 10

проц. семейного бюджета на та-

бак, предпочитая сигареты това-

рам повседневного спроса. Та-

ким образом, формируется по-

рочный круг.  

В последние годы весьма рас-

пространена реклама сигарет на

страницах глянцевых журналов,

рекламных щитах, в Интернете.

Какие только уловки не приду-

мывают табачные компании,

чтобы продать свою продукцию!

Завлекают различной степенью

легкости сигарет, от которых

якобы нет никакого вреда здоро-

вью, и создают модный образ

курения (часто «лицом» их про-

дукции становятся известные

персоны). К тому же и  в законо-

дательстве Российской Федера-

ции немало лазеек, которыми

они успешно пользуются. Отри-

цательную роль играет низкий

налог на получение лицензии и

продажу табачной продукции.
И все же следует отметить, что

борьба с курением в последнее

время активизировалась. Все ча-

ще проводятся специальные ак-

ции, передачи по телевидению,

разъясняющие последствия при-

страстия к никотину.  А они та-

ковы: курение является причи-

ной более 90 проц. всех смертей

от рака легких, бронхов, губ, ро-

товой полости и гортани, способ-

ствует  возникновению рака пи-

щевода, почек, желчного пузыря,

поджелудочной железы, желудка.

В целом курящие болеют раком в

два раза чаще, чем некурящие 
Ни с чем не сравним вред, на-

носимый этой вредной привыч-

кой сердечно-сосудистой систе-

ме. Как показали многочислен-

ные исследования, у курящих в

пять раз повышается риск вне-

запной смерти, в два – развития

тяжелой стенокардии, инфаркта

миокарда, инсульта, атероскле-

роза сосудов нижних конечно-

стей. Мужчины не старше 45

лет, выкуривающие более 25 си-

гарет в день, в 15 раз чаще уми-

рают от сердечно-сосудистых

приступов.

Совершенно недопустимо ку-

рение в молодом возрасте, по-

скольку нарушает  физиологиче-

ское развитие всех систем расту-

щего организма.  Для беремен-

ных оно чревато выкидышем,

гибелью плода и рождением ре-

бенка с низкой массой тела.

Отдельный аспект – так назы-

ваемое пассивное курение. Дока-

зано, что опасность сердечного

приступа и внезапной смерти вы-

ше на 91 проц. для тех, кто регу-

лярно находится среди курящих,

и на 50 проц. – для тех, кто вре-

мя от времени. Особенно губи-

тельно пассивное курение для де-

тей: оно может обернуться брон-

хиальной астмой, бронхитом и

ишемической болезнью сердца. 

А вот отказ от вредной при-

вычки позволяет длительно ку-

рящим людям:
● уже через год снизить риск

сердечных заболеваний вполо-

вину;
● увеличить содержание кисло-

рода в крови, что повышает ра-

ботоспособность;
● улучшить сон;
● избавиться от беспокойного

кашля по утрам, неприятного

запаха изо рта, от кожи и волос;
● уменьшить вероятность уме-

реть от рака легких.

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
заведующий кабинетом медицинской

профилактики Управления 
здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Методы борьбы с никотинозависимостью делятся на
немедикаментозные и медикаментозные.  Однако и в
том, и в другом случае первый шаг на этом направлении
– определить для себя мотивацию, а она может заклю-
чаться в стремлении:

1. Жить дольше. Курение табака в буквальном смысле

«съедает вас заживо». Курильщики умирают примерно на

14 лет раньше тех, кто не имеет этой вредной привычки.

2. Чувствовать себя лучше. Вы избавитесь от кашля и не-

приятного запаха табака, вам станет легче дышать. Вы буде-

те лучше  выглядеть.

3. Сберечь здоровье окружающих. Вторичный табачный

дым убивает. Он вызывает рак, болезни сердца, органов ды-

хания и пищеварения. Дети курящих родителей чаще боле-

ют бронхитом, бронхиальной астмой, воспалением легких.
4. Иметь здорового младенца. У курящих женщин дети не-

редко рождаются с маленьким весом и слабым здоровьем.

5. Сэкономить деньги. Подсчитайте, сколько денег в год

вы тратите на сигареты, зажигалки и другие атрибуты куре-

ния. Эти средства вы могли бы потратить на что-то более

полезное.

Если вы твердо решили бросить курить, то выберите для
этого точную дату, а дальше действуйте по плану:
● Со дня отказа от курения – ни одной затяжки!
● Не допускайте, чтобы другие курили в вашем присутст-

вии.
● Обеспечьте себе поддержку и одобрение окружающих.
● Найдите еще кого-то, кто тоже хочет бросить курить. В

компании это делать легче.
● Определите, что вызывает у вас непреодолимое желание

закурить (алкоголь, кофе, стресс, вид курящих) и помогите

себе справиться с искушением. Например, пейте в этот мо-

мент много воды. Чтобы облегчить стресс и улучшить на-

строение, ведите физически активный образ жизни. 
● Переключайте свой мозг, чтобы не думать о курении.

Займитесь чем-нибудь, съешьте что-нибудь вкусное или по-

жуйте жевательную резинку. 
● Если боитесь, что, бросив курить, вы наберете лишний вес,

перейдите на хорошо сбалансированную диету, богатую фру-

ктами и овощами. Ежедневно ходите пешком минимум 30

минут, бегайте, плавайте, катайтесь на велосипеде.

ПОМНИТЕ: если вам удастся удержаться от сигарет 
в течение трех месяцев, вы, скорее всего,  бросите курить
навсегда.

Но пусть даже первая попытка не увенчалась успехом, не

теряйте надежды. Ведь бросить курить никогда не поздно. 

БРОСЬ СИГАРЕТУ!
Почему люди курят? Последние научные данные не отрицают ге-
нетический аспект данной проблемы. При этом считается, что
мужчины больше расположены к курению, чем женщины. Однако
следует заметить, что число курящих женщин неуклонно растет,

и вряд ли в основе этого плохая наследственность. Существует
также мнение, что курильщики – неуверенные в себе люди. Тогда как

объяснить пристрастие к никотину, которое демонстрируют вполне
успешные личности? 


����

Служба по делам несо-
вершеннолетних МВД
РФ отметила 75-лет-
ний юбилей.

СНК СССР и ЦК

ВКП(б) 31 мая 1935 г. 

было принято постанов-

ление № 1047 «О ликви-

дации детской беспри-

зорности и безнадзорно-

сти», в соответствии с ко-

торым в системе НКВД

появились приемники-

распределители. Кроме

того, положения данного

правового акта заложили

основу системы ранней

профилактики правона-

рушений несовершенно-

летних, усилили ответст-

венность родителей за 

ненадлежащее воспита-

ние детей, активизирова-

ли борьбу с детской без-

надзорностью и хулиган-

ством на улицах… С тех

пор прошло 75 лет, но

проблемы, обозначенные

советским правительст-

вом, актуальности своей

не потеряли по сей день.

Все так же продолжают

свою работу с несовер-

шеннолетними правона-

рушителями и их непуте-

выми родителями выдер-

жанные и любящие детей

сотрудники милиции –

инспекторы отдела по де-

лам несовершеннолетних.

Сегодня в ОДН УВД по

Пушкинскому муници-

пальному району служат

29 человек. Практически

весь коллектив – женщи-

ны, правда, есть и один

мужчина. Но это, скорее,

исключение.

– Специфика нашей

работы – большая эмо-

циональная, физическая,

моральная нагрузка плюс

оформление значитель-

ного объема различных

документов. Видимо, по-

этому мужчины у нас не

задерживаются, – расска-

зывает начальник ОДН

УВД по Пушкинскому

муниципальному району

подполковник милиции

О. А. Охапкина. – Мы ра-

ботаем с разными детьми,

не все они совершили

преступление. Поэтому,

хоть милиция и каратель-

ный орган, но задача на-

ша – уберечь ребенка от

беды, помочь и тем, кто

оступился, и тем, кому

просто не повезло с роди-

телями.

Конечно, служба ин-

спекторов по делам несо-

вершеннолетних весьма

специфична. Порой им

приходится совмещать

работу оперативника и

участкового, психолога и

педагога. Где надо – по-

жалеть, где-то – проявить

жесткость. Такую нагруз-

ку иногда и женщины не

выдерживают. Особенно

если сталкиваются в сво-

ей практике с жестокими

и циничными преступле-

ниями, совершенными

их подопечными, в кото-

рых, кажется, всю душу

вложили…

Но, несмотря на все

сложности, работа все-та-

ки интересна. Здесь нет

шаблона. Ведь дети непо-

средственны и непред-

сказуемы. В производстве

у инспекторов ОДН –

весь спектр статей Уго-

ловного кодекса. Но тем

больше удовольствие, ко-

гда видишь результат сво-

его труда. Пусть не сразу,

пусть через много лет.

Вот, например, ребенок

стоял на учете, но удер-

жали его на правильном

пути, спасли от колонии.

Вырос он, стал хорошим

человеком и каждый раз

при встрече благодарит

тех, кто помог ему тогда,

выслушал, поддержал.

Что может сравниться 

с этой радостью? Тогда 

и понимают инспекторы

ОДН, насколько важна и

нужна их работа.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

ВОЗВРАЩАЯ
РАДОСТЬ ДЕТСТВА

СФЕРА ЖКХ:
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
Пушкинской городской прокуратурой проведен
мониторинг информации, содержащейся на
веб-страницах Интернет-портала «Новости
Пушкино», по вопросам состояния кровли и си-
стемы водоотвода в многоквартирном доме
№37 по Степаньковскому шоссе пос. Правдин-
ский Пушкинского муниципального района.

Проверкой с привлечением специалистов госу-

дарственной жилищной инспекции Московской

области установлено, что управление вышеука-

занным домом осуществляет компания ООО

«ДОМ». Кровля и система водоотвода в много-

квартирном доме № 37 по Степаньковскому шос-

се пос. Правдинский находятся в неудовлетвори-

тельном состоянии.

Таким образом, установлено, что управляющей

компанией ООО «ДОМ» в нарушение ч. 1 ст. 161

Жилищного кодекса РФ, п. 4.6.1.1 Правил и норм

технической эксплуатации жилищного фонда

надлежащим образом не обеспечивается содер-

жание общего имущества указанного дома и, 

следовательно, нарушаются жилищные права

граждан.

По результатам проверки 23.04.2010 городской

прокуратурой в адрес генерального директора

ООО «ДОМ» Н. Ю. Астаховой внесено представ-

ление об устранении нарушений жилищного за-

конодательства, жилищной инспекцией в отно-

шении ООО «ДОМ» возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, предусмотренном

ст. 7.22 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях.

Е. АФАНАСЬЕВ,
помощник Пушкинского горпрокурора,

юрист 2-го класса.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01 апреля  2010 года                                                    №  11

«О мерах по упорядочению размещения объектов

мелкорозничной торговой сети на территории

сельского поселения Ельдигинское»

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

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

сети на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области (приложение № 1);

1.2. Схему дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение № 2);

1.3. Форму Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети на территории сельского поселения Ельдигинское  Пушкинского
муниципального района (приложение № 3).

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

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

2. Администрации сельского поселения Ельдигинское – заместителю главы
сельского поселения – Коркиной Н.А.:

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

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента
Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Федерации
от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491) в части полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления.

3.  Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Маяк».
4. Считать утратившим силу Постановление главы сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области №12
от 09.04.2009 г. «О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории сельского поселения Ельдигинское».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения Ельдигинское Коркину Н.А.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения. 

Приложение № 1 

к постановлению главы  сельского поселения Ельдигинское    

от 01 апреля 2010 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ

СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области разработано в соответствии с
Федеральным  законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе тор-
говли» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента
Российской Федерации от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491), поста-
новлением Правительства Московской области от 24.05.2003 
№ 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории  Московской области» (в редак-
ции от 19.09.2006 г. № 887/36)  в целях:

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

живания населения сельского поселения Ельдигинское;
– установления единого порядка размещения, а также обеспечения дальней-

шего содержания объектов мелкорозничной торговой сети на территории сель-
ского поселения Ельдигинское;

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

готовке схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории сельского поселения Ельдигинское, принятия решений о предоставле-
нии  субъектам торговли права на размещение объектов мелкорозничной тор-
говой сети и   выдачи свидетельств о праве на размещение объекта мелкороз-
ничной торговой сети на территории сельского поселения Ельдигинское. 

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

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

политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имею-
щих краткосрочный характер;

– нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних кафе, бахче-
вых развалов, овощных палаток, изотермических цистерн);

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

нием.

2. Основные понятия и их определения

2.1. В целях настоящего  положения применяются следующие основные
понятия:

– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере
торговли, связанный с реализацией товаров потребительского назначения
непосредственно потребителю для личного, семейного, домашнего использо-
вания, не связанного с предпринимательством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая рознич-
ную торговлю через  павильоны, киоски, палатки, тонары, остановочно-торго-
вые модули, а также передвижные (нестационарные) средства развозной и раз-
носной торговли: торговые автоматы, автолавки, автомагазины, тележки, пере-
носные лотки, корзины и иные специальные приспособления;

– субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном поряд-
ке;

– схема дислокации  объектов мелкорозничной торговой сети – специально
установленные места с указанием конкретного адреса размещения данных тор-
говых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осуществляю-
щий розничную торговлю через  павильоны, киоски, палатки,  тонары, пере-
движные средства развозной и разносной торговли. 

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения объектов
мелкорозничной торговой сети

3.1. Администрация сельского поселения Ельдигинское на основании пред-
ложений, представленных субъектами торговли (юридические лица или инди-
видуальные предприниматели)  готовит проект схемы дислокации объектов

мелкорозничной торговой сети на территории  сельского поселения
Ельдигинское.

3.2. Проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети пред-
ставляется для  обсуждения и согласования комиссии  по вопросам  потребитель-
ского  рынка в администрации сельского поселения Ельдигинское.

3.3. Согласованный комиссией проект направляется на согласование  с упол-
номоченными территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти (органами внутренних дел и санитарно-эпидемиологического
надзора), а также с Управлением  архитектуры и градостроительства района.

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

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с уче-
том необходимости их для населения поселения и с учетом размещения суще-
ствующих объектов стационарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;
– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети

вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных дорог, находящихся
в государственной собственности Московской области; в зонах отдыха; в
местах массового скопления граждан и нахождения источников повышенной
опасности (вокзалах, аэропортах, объектах военного назначения).

3.5. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии сельского поселения Ельдигинское  утверждается  постановлением Главы
сельского поселения Ельдигинское.  

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы дисло-
кации и перечень видов специализации объектов мелкорозничной торговой
сети указанные изменения и дополнения утверждаются путем внесения изме-
нений или дополнений в указанное постановление Главы района.

3.6. Утвержденная схема дислокации,  внесенные в указанную схему  изме-
нения и дополнения, положение о порядке размещения объектов публикуются в
средствах массовой информации.

4. Порядок предоставления субъектам торговли права
на размещение   объектов мелкорозничной торговой сети 

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети осуществляется на конкурсной основе.

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

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торговли заявле-
ний о предоставлении права на размещение объектов мелкорозничной торго-
вой сети, но не реже одного раза в квартал. Дата начала и окончания приема
заявок, а также дата проведения конкурса утверждается  Главой сельского
поселения Ельдигинское и публикуются в средствах массовой информации. 

4.4. Конкурс проводится  при наличии двух и более заявлений на одно и то же
место для размещения объекта торговли. При поступлении одного заявления в
период с момента объявления конкурса до даты окончания приема заявок зая-
витель, в случае выполнения им условий, установленных п.4.6. настоящего
Положения,  считается победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится созданной администрацией сельского поселения
Ельдигинское  специально для этих целей комиссией. Положение о комиссии и
ее персональный состав утверждаются главой сельского поселения
Ельдигинское либо уполномоченным им лицом.

4.6. Обязательными  условиями  для претендентов на участие в конкурсе
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной оде-
жды продавцов, вывески или рекламной информации, содержащей сведения
об организации, осуществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня  ассортимента
продукции, подлежащей реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству  прилегаю-
щей к размещаемому объекту мелкорозничной торговой сети территории.

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

–  устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических
лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица);

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

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

розничной торговой сети с планом его расположения на местности, согласо-
ванный с Управлением архитектуры и градостроительства Пушкинского муни-
ципального района;

– справка  налогового органа об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов и сборов;

– обязательство о заключении  с уполномоченной организацией договора на
вывоз мусора;

– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления и опреде-

ляет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в конкурсе,

представленных документах и информации которого указаны лучшие показате-
ли, в том числе:

– конкурентоспособность, разнообразие и востребованность реализуемой
продукции (услуг);

– внешний вид объекта и обязательства по благоустройству прилегающей
территории.

– опыт и срок работы участника конкурса;
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и утверж-

дается Главой сельского поселения Ельдигинское. 
4.9. В соответствии с решением комиссии  администрации сельского посе-

ления Ельдигинское в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляется
Свидетельство о предоставлении заявителю права  на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети по утвержденной настоящим постановлением
форме.  Одновременно сведения о выданном Свидетельстве вносятся в Реестр
объектов мелкорозничной торговой сети администрации сельского поселения
Ельдигинское.  

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о  праве на размещение  объекта 
мелкорозничной торговой сети в Реестр объектов мелкорозничной

торговой сети на территории сельского поселения Ельдигинское

5.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руководителю
организации, если заявителем является юридическое лицо) либо уполномочен-
ному лицу под расписку. Свидетельство выдается при представлении копии
договора на вывоз мусора, образующегося в результате деятельности на пла-
нируемом объекте  и копии карточки регистрации в налоговом органе предназ-
наченной для установки на этом объекте контрольно-кассовой машины. 

5.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект мелкороз-
ничной торговой сети, указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько объек-
тов мелкорозничной торговой сети,  свидетельство выдается на каждый объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за исключением
случаев его выдачи на срок менее года по просьбе заявителя, а также отсут-
ствия у субъекта торговли права на земельный участок, на котором планирует-
ся установка объекта мелкорозничной торговли, либо это право предоставлено
ему на срок менее одного года.  

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

дического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального предпри-
нимателя, изменений условий владения (пользования) земельным участком, на
котором расположен объект мелкорозничной торговой сети либо  утраты, сви-
детельство подлежит переоформлению.

5.7. Переоформление Свидетельства осуществляется в порядке его выдачи
на основании заявления субъекта торговли.

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

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

и контролирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения обстоя-

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

тельской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления тор-

говой деятельности, других требований, установленных действующим законода-
тельством, что подтверждено соответствующими актами проверок;

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

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

ства осуществляется на основании соответствующего решения комиссии по
вопросам потребительского рынка сельского поселения Ельдигинское и дово-
дится до субъекта торговли в письменном виде в срок не более трех рабочих
дней с момента принятия.

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

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

Приложение № 2 

к постановлению главы  сельского поселения Ельдигинское

от 01 апреля 2010 г. № 11

Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение № 3 

к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское    

от 01 апреля 2010 г. № 11

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА 

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ 

от ___________ 200___ г.                                                             № __________

Выдано на основании решения  комиссии  по  размещению  объектов
мелкорозничной торговой сети на территории  сельского поселения
Ельдигинское

Протокол от ________________ 200___ г.      № ____________

Кому: _______________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы

индивидуального предпринимателя)
Адрес _______________________________________________________________
Место регистрации __________________________________________________
на право размещения объекта  мелкорозничной  торговой  сети по адресу:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Наименование объекта торговли _____________________________________
Специализация ______________________________________________________
Размер торговой площади ____________ кв.м.
Число рабочих мест ___________________
Часы работы с _________ до ____________
Настоящее свидетельство выдано на срок с ____________ 200___ г. 
по  ____________ 200___ г.

Глава сельского 
поселения Ельдигинское                ______________                          Валецкая Л.Н.

Подпись     ФИО 
М.П.

Приложение № 4 

к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское    

от 01 апреля 2010 г. № 11

Состав

конкурсной комиссии   по проведению конкурсов на право 

размещения  объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории сельского поселения Ельдигинское

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

Ельдигинское  
Заместитель 
председателя комиссии:

Реутина Ю.А. – главный специалист финансово-эконо-
мического  отдела 

Секретарь комиссии:                          
Сасина И.Н. – специалист администрации

Члены комиссии:
Гвоздев С.Г. – депутат Совета депутатов сельского

поселения Ельдигинское,
Наливайко Т.Г. – депутат Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское  

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 5

к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское  от 01 апреля 2010 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ  ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

1. Общие положения

1.1. Конкурсная  комиссии   по размещению  объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории сельского поселения Ельдигинское (далее – конкурсная комиссия) создается с целью
рассмотрения  представленной участниками конкурса  документации, организует организацион-
но-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и определяет участников, удовлетворяю-
щих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется федеральными законами,
законами Московской области, постановлениями Правительства Московской области,  норма-
тивно-правовыми муниципального района актами Пушкинского муниципального района, Уставом
сельского поселения Ельдигинского, настоящим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии

Комиссия  при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте  проведения
конкурса.
2.2. Организует подготовку  и публикацию извещений о проведении конкурса, итогах его про-

ведения и сведений о победителях конкурса.
2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об условиях и порядке про-

ведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками конкурса, осуществляет

отбор кандидатур и определение победителей конкурса.
2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспечивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии

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

участии председателя комиссии или его заместителя, принимает решения простым большин-
ством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем
и секретарем комиссии и утверждается Главой сельского поселения Ельдигинское.

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

Муниципальный заказчик: Администрация городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской  области (141260,  Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш.,
д.17; тел.:  8(49653)1-13-65, 993-39-31, адрес электронной
почты: adm-pravda@mail.ru). 

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог на территории городского
поселения Правдинский.

Лот № 1. Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский: ул. Герцена, ул. Новопролетарская.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 2 296,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодо-
рог – 2 870 кв.м. 

Лот № 2. Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский: ул. Нижне-Проектная,  ул. Мира, ул. Добро-
любова, ул. 2-я Проектная.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 2 290,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодо-
рог – 4 277 кв.м. 

Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в
документации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

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

«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установ-
ленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации

об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения  на  официаль-
ном  сайте  Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
до  23 июня 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе,
д.17, каб. № 212; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, 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 заявле-
ния;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, 

тел.: (496)531-13-65
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, здание администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 201;

– 29 июня 2010 года,  в 15.00 часов по московскому вре-
мени, в присутствии участников размещения заказа, признан-
ных 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
авторизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 2-10-ОА О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 марта 2010 г.                                                        № 40/9

«Об утверждении Положения об организации 

учета и ведения реестра муниципального имущества

сельского поселения Царевское»

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законода-
тельством, а также с Уставом сельского поселения Царевское 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности сельского поселения Царевское.
2. Направить Положение о порядке управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в собственности сельского поселения Царевское
для подписания и.о. главы сельского поселения Царевское.

3. Опубликовать настоящее Положение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комис-

сию по бюджету (председатель Смирнова Л.В.).
А. РЫЖКОВ,

председатель  Совета депутатов.

Утверждено
решением Совета депутатов   сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской области
№ 40/9 от 25 марта 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

Настоящее Положение устанавливает правовые основы организации
учета и ведения реестра муниципального имущества сельского поселения
Царевское (далее – муниципальное имущество) и разработано в соответ-
ствии с Законом Московской области N 33/99-ОЗ от 21.06.1999 «Об орга-
низации учета и ведения реестра собственности Московской области»,
Жилищным кодексом Российской Федерации N 188-ФЗ от 29.12.2004,
Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
– учет муниципального имущества – сбор, регистрация и обобщение

информации о муниципальной собственности поселения;
– объект учета – имущество, находящееся в муниципальной собственно-

сти поселения, в отношении которого осуществляется учёт и сведения о
котором подлежат внесению в реестр объектов муниципального имущества;

– реестр муниципального имущества (далее – Реестр) – муниципаль-
ная информационная система, представляющая собой организационно
упорядоченную совокупность документов и информационных технологий,
реализующих процессы учета муниципального имущества и предоставле-
ния сведений о нём;

– ведение Реестра – внесение в Реестр сведений об объектах учета,
обновление этих сведений и исключение их из Реестра.

1.2. Учет и ведение Реестра осуществляются с целью формирования
полной и достоверной информации, необходимой органам местного само-
управления сельского поселения Царевское при осуществлении ими
полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.

1.3. Собственником Реестра является муниципальное образование
«Сельское поселение Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области». Право собственности в отношении Реестра осу-
ществляется в соответствии с законодательством РФ и законодатель-
ством Московской области, Уставом сельского поселения Царевское и
настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение действует до момента принятия порядка о
ведении реестра федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного Правительством РФ.

2. ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ

УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Держателем Реестра является администрация сельского поселе-
ния Царевское (далее – Администрация), которая осуществляет органи-
зацию учета и ведения Реестра в электронном виде (либо иной уполномо-
ченный орган).

2.2. Финансирование работ по организации учета и ведению Реестра
муниципального имущества осуществляется в пределах средств, посту-
пающих в распоряжение администрации поселения.

3. ОБЪЕКТЫ УЧЕТА

3.1. Объектом учета является следующее муниципальное имущество:
3.1.1. Муниципальные унитарные предприятия (имущественные ком-

плексы).
3.1.2. Муниципальные учреждения.
3.1.3. Хозяйственные общества (акции или доли в уставных капиталах),

а также некоммерческие организации, учредителем (участником) которых
является сельское поселение Царевское.

3.1.4. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении.

3.1.5. Имущество, находящееся в оперативном управлении.
3.1.6. Имущество, находящееся в пользовании органов местного само-

управления.
3.1.7. Имущество, находящееся во владении и/или пользовании ком-

мерческих и некоммерческих организаций (кроме организаций, перечис-
ленных в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего пункта), на основании соот-
ветствующих договоров или по иным основаниям.

3.1.8. Имущество, находящееся в общей (долевой) собственности
сельского поселения Царевское и иных субъектов гражданских прав.

3.1.9. Имущество, вновь создаваемое (возводимое) за счет бюджетных
средств поселения.

3.1.10. Имущество, находящееся в муниципальной казне поселения.
3.1.11. Движимое имущество.
3.1.12. Иное имущество.
3.2. Недвижимое имущество и автотранспортные средства учитывают-

ся в Реестре независимо от их фактической стоимости.
3.3. По остальному движимому имуществу ведется учет объектов муни-

ципальной собственности, минимальная балансовая стоимость которых
составляет не менее 1000 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда),
установленного федеральным законом для исчисления определенных
выплат и расчетов на день внесения в Реестр.

3.4. Имущество, составляющее муниципальную казну поселения, под-
лежит учету независимо от вида объекта или его стоимости.

4. СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ УЧЕТА

И ПОДЛЕЖАЩИЕ ВНЕСЕНИЮ В РЕЕСТР

4.1. Объекты вносятся в Реестр на основании постановления главы
поселения.

4.2. В Реестр в обязательном порядке подлежат внесению следующие
сведения об объектах учета:

4.2.1. В отношении муниципального унитарного предприятия, муници-
пального учреждения:

– наименование (полное, сокращенное, для муниципального унитарно-
го предприятия 

– фирменное);
– местонахождение, почтовый и фактический адреса;
– данные о государственной регистрации организации (номер, дата

свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ) ;
– предмет и цели деятельности;
– сведения о собственнике, в том числе когда утвержден устав (поло-

жение) организации;
– идентификационный код (ИНН);
– коды признаков;
– подведомственность/подотчетность, в том числе кем утвержден

устав (положение) организации;
– размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия;
– стоимость чистых активов на начало каждого финансового года;
– первоначальная стоимость и остаточная стоимость основных фондов

на дату заполнения;
– прибыль, полученная в соответствующем финансовом году, в том

числе учреждением, которому предоставлено право осуществлять прино-
сящую доход деятельность;

– рентабельность;
– доля и размер прибыли, зачисленной в местный бюджет в соответ-

ствующем финансовом году;
– сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, кем и на какой срок

заключен контракт (договор), реквизиты трудового договора, номер теле-
фона, размер вознаграждения в соответствующем финансовом году);

– среднесписочная численность работников за год;
– сведения о реорганизации (вид, сроки);
– сведения по приватизации (дата принятия решения, состав комис-

сии, способ приватизации).
4.2.2. В отношении объектов, находящихся в хозяйственном ведении

или оперативном управлении, или переданных во владение и/или пользо-
вание организациям или органам местного самоуправления, или соста-
вляющих муниципальную казну поселения:

– наименование объекта учета;
– местонахождение объекта;
– наименование балансодержателя (при наличии);
– основание передачи объекта во владение (пользование) организации

или соответствующего органа (реквизиты договора);
– инвентарный номер, дата и номер паспорта бюро технической инвен-

таризации;
– год ввода в эксплуатацию;
– балансовая (первоначальная и остаточная) стоимость;
– общая площадь;
– сведения о государственной регистрации права хозяйственного

ведения, права оперативного управления на объект учета;
– сведения о государственной регистрации сделки, предметом кото-

рой является объект учета.
4.2.3. В отношении объектов, находящихся в общей (долевой)

собственности поселения и других субъектов гражданских прав:
– наименование объекта учета;
– местонахождение объекта учета;
– балансовая стоимость объекта учета (первоначальная и остаточная);
– сведения о балансодержателе объекта учета (при наличии);
– доля поселения в праве долевой собственности;
– основания приобретения доли в праве общей собственности.
4.2.4. В отношении акций или долей в уставных капиталах хозяйствен-

ных обществ, а также в отношении некоммерческих организаций, учреди-
телем (участником) которых является поселение:

– наименование организации (полное, сокращенное, фирменное);

– данные о государственной регистрации;
– организационно-правовая форма организации;
– предмет и цели деятельности организации;
– сведения об имуществе, внесенном в уставный капитал хозяйствен-

ного общества или переданном некоммерческой организации в качестве
вклада поселения (вид имущества, стоимость);

– количество акций, размер доли в уставном капитале хозяйственного
общества, находящихся в собственности поселения;

– сведения об иных учредителях (участниках) хозяйственного общества.
4.2.5. В отношении объектов движимого имущества:
– наименование объекта;
– год выпуска;
– балансовая стоимость (первоначальная и остаточная стоимость);
– сведения о балансодержателе и его адресе местонахождения.
4.3. Сведения об объектах учета приводятся в единицах измерения,

установленных законодательством Российской Федерации для ведения
бухгалтерского, статистического или технического учета имущества.

4.4. В случае невозможности получения информации в соответствии с
перечнем сведений, подлежащих внесению в карту Реестра, в данных пунктах
ставится прочерк. При поступлении информации данный пункт заполняется.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

5.1. Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесение измене-
ний и дополнений в эти сведения, а также исключение этих сведений из
Реестра осуществляются на основании подлинных правоустанавливаю-
щих документов или надлежаще заверенных копий этих документов
(далее – документы), оформленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области и нормативно-правовыми
актами, в том числе:

– актов органов местного самоуправления;
– вступивших в силу договоров и иных сделок;
– вступивших в законную силу решений судов;
– данных бухгалтерской отчетности соответствующих организаций;
– учредительных документов организаций;
5.2. Документы, служащие основанием для включения в Реестр сведе-

ний об объектах учета, внесения изменений и дополнений в эти сведения
или исключения этих сведений из Реестра, должны направляться в
Администрацию в течение пяти дней со дня их принятия или вступления в
силу, если законодательством РФ и законодательством Московской обла-
сти не установлен иной срок представления.

5.3. Сведения об объектах учета (выписка из Реестра муниципального
имущества) и подтверждающие их документы предоставляются
Администрацией (заинтересованным лицам на руки) бесплатно в течение
10 рабочих дней со дня получения запроса.

5.4. При проведении в муниципальных унитарных предприятиях и учре-
ждениях инвентаризации имущества руководитель организации напра-
вляет в Администрацию уведомление о сроке ее проведения.
Уведомление направляется не позднее чем за месяц до начала проведе-
ния инвентаризации. Администрация вправе направить своего предста-
вителя для участия в проведении инвентаризации. Отчет о результатах
инвентаризации направляется в Администрацию в трехдневный срок
после ее завершения.

5.5. В целях обеспечения достоверности сведений, включенных (включае-
мых) в Реестр, Администрация вправе назначить и проводить документаль-
ные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации), назначать аудитор-
ские проверки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления, данным Положением
и/или соответствующим договором об использовании объекта учета.

5.6. По требованию Администрации муниципальные унитарные пред-
приятия и муниципальные учреждения обязаны представлять на 1 января
текущего года (раз в квартал – изменения, происходящие с имуществом,
или их отсутствие) оборотные ведомости по учету основных средств дви-
жимого и недвижимого имущества с обязательным указанием балансовой
и остаточной стоимости.

5.7. Внесение в Реестр сведений об объекте учета, изменений и дополне-
ний в них или исключение сведений из Реестра осуществляется 
не позднее чем в месячный срок со дня получения необходимых документов.

Сведения об объектах учета, исключенных из Реестра объектов муни-
ципального имущества, хранятся в Администрации. Документы, на осно-
вании которых осуществляется ведение Реестра, являются неотъемлемой
частью Реестра и хранятся в Администрации.

5.8. Администрация осуществляет:
а) методическое, организационное и программное обеспечение работ

по учету и ведению Реестра;
б) организацию защиты информации, содержащейся в Реестре муни-

ципального имущества;
в) учет сведений об объектах муниципального имущества, относящихся

в соответствии с законодательством Российской Федерации к информа-
ции с ограниченным доступом.

5.9. Идентификация объекта учета в Реестре осуществляется по спе-
циально присваиваемому данному объекту реестровому номеру.

5.10. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном
носителях. Внесение данных в Реестр производится путем заполнения
карточки объекта определенной формы в соответствии с назначением
объекта муниципального имущества. Форма карточки объекта, содержа-
щая сведения об объектах учета, разрабатывается Администрацией в
соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением. При несоответствии между сведениями на бумажном и элек-
тронном носителями приоритет имеют сведения на бумажном носителе.

(Окончание на 11-й стр.)
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6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

6.1. Информация, содержащаяся в Реестре (далее – информация),
предоставляется Администрацией по запросам (заявлениям) заинтере-
сованных лиц.

6.2. Информация предоставляется по письменному запросу:
а) органов государственной власти;
б) органов прокуратуры, суда, милиции, иных правоохранительных

органов по находящимся в их производстве делам;
в) органов местного самоуправления;
г) учреждений юстиции по государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним;
д) организаций, в пользовании которых находятся объекты, информа-

ция о которых запрашивается;
е) организаций, осуществляющих учет объектов недвижимости.
6.3. Лицам, не перечисленным в пункте 6.2 настоящей главы, инфор-

мация предоставляется по их письменному заявлению. Вместе с заявле-
нием представляются: для физического лица – документ, удостоверяю-
щий личность, для юридического лица – документы, подтверждающие
государственную регистрацию юридического лица и полномочия его
представителя.

6.4. Информация либо отказ в ее предоставлении выдаются заявителю
в письменной форме в виде выписки из Реестра с указанием причин отка-
за или невозможности предоставления такой информации.

Отказ в предоставлении информации возможен только в случаях:
а) отнесения запрашиваемой информации в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и Московской области, к
информации с ограниченным доступом;

б) если запрашиваемые сведения не содержатся в Реестре;
в) если не представлены документы, предусмотренные пунктом 6.3

настоящей главы.
6.5. Информация либо отказ в ее предоставлении направляются

(почтовым переводом) заявителю в течение 1 месяца со дня получения
заявления.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА

УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ

7.1. Нарушение порядка учета и ведения Реестра муниципального иму-
щества, а также порядка предоставления информации, содержащейся в
Реестре муниципального имущества, установленного настоящим
Положением и иными нормативными правовыми актами, принятыми во
исполнение и в соответствии с настоящим Положением, влечет для лиц,
занимающих муниципальные должности, ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации и Московской обла-
сти.

7.2. Возмещение убытков, причиненных поселению в связи с 
предоставлением недостоверных сведений об объектах муниципальной
собственности или непредоставлением этих сведений, осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С. БОГАТОВ

и.о. главы поселения. 

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

М.П.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 мая 2010 г.                                                            № 44/9 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

городского поселения Правдинский  Пушкинского 

муниципального района  Московской области за 2009 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием «О бюджетном процессе в городском поселении« Правдинский Пушкин-
ского муниципального района», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский № 71/24 от 10.06.2008 г., руководствуясь Уставом
городского поселения Правдинский, учитывая результаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Правдинский за 2009 год (прилагается):
– по доходам в сумме 43228115 руб.;
– по расходам в сумме 42712379 руб.
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк»
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутат-

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления (председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ, 

глава городского поселения.

ПРОТОКОЛ № 8

Публичных слушаний по вопросу «О проекте решения «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области за 2009 год»

20.05.2010 г. 16 ч. 30 м.
На публичных слушаниях присутствуют: Совет депутатов городского поселения

Правдинский, представители Администрации городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района, жители городского поселения Правдинский,
всего 21 человек (список прилагается).

Председательствующий: А.И. Кузьменков – глава городского поселения
Правдинский. 

Секретарь: А.В. Мельникова – специалист 1 категории администрации городско-
го поселения Правдинский

Повестка дня: 

«О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год»

Голосование за повестку публичных слушаний 
Голосование: принято единогласно.
Кузьменков Андрей Иванович предлагает установить регламент проведения пуб-

личного слушаний:
1. Выступление с докладом – до 15 минут.
2. Выступление в прениях – до 5 минут
3. Публичные слушания провести в течение 30 минут
4. Вопросы к докладчикам передаются в письменном виде.
Голосование по регламенту проведения публичных слушаний 
Голосование: Принято единогласно
А.И. Кузьменков сообщил, что 29 апреля 2010 г. на заседании Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района:
Одобрен проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области за 2009
год», назначены публичные слушания на 20 мая 2010 года.

Утверждены – состав комиссии по подготовке публичных слушаний, порядок озна-
комления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний, текст информационного сообщения.

05 мая 2010 г. в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» были опубли-

кованы: решение «О рассмотрении проекта решения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области за 2009 год», проект решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района Московской области за 2009 год», порядок ознакомления граждан и принятия
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, текст инфор-
мационного сообщения.

В период с 05 мая по 19 мая 2010 г. в Совет депутатов городского поселения
Правдинский и Администрацию городского поселения Правдинский предложений от
жителей г.п. Правдинский о внесении в проект решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за 2009 год» дополнений и изменений не поступало.

Далее слово предоставляется заместителю Главы городского поселения
Правдинский, начальнику финансово-экономического управления Прониной Ирине
Викторовне по вопросу «О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области за 2009 год».

А.И. Кузьменков предлагает присутствующим перейти к обсуждению проекта
решения об исполнении бюджета.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Председатель Совета депутатов Г.Н. Колмакова предложила согласиться с проектом

решения об исполнении бюджета и вынести проект решения на утверждение Советом
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района. 

А.И. Кузьменков предлагает проголосовать за проект решения об исполнении
бюджета и вынесение его на утверждение Советом депутатов городского поселения
Правдинский. 

Голосование: принято единогласно.

Председатель А.И. Кузьменков
Секретарь А.В. Мельникова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 мая 2010 г.                                              № 30

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино за 1 квартал 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 51 Устава городского поселения Софрино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино
за 1 квартал 2010 года:

– по доходам в сумме  12 615,7 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 11 395,7 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 1 квартал 2010 года в Совет депутатов городского поселения
Софрино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 1 квартал 2010 года в Счетную палату Пушкинского муниципаль-
ного района.

4. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления город-
ского поселения Софрино, работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал  2010 года.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Софрино Тарасову
М.Ф.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04.2010 г.                                     № 1074

«Об утверждении стоимости услуг,

предоставляемых специализированной службой

по вопросам похоронного дела

ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» на территории

Пушкинского муниципального района согласно

гарантированному перечню услуг по погребению

на безвозмездной основе на 2010 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом  «О погребе-
нии и похоронном деле» от 12.01.1996 (в ред. от 25.12.2009 г.) 
№ 8-ФЗ, Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (в
ред. от 28.12.2009 г.), Соглашениями от 08.02.2010 г. № 6, от
08.02.2010 г. № 7, 08.02.2010 г. № 8, 08.02.2010 г. № 9, 
08.02.2010 г.  № 10, 08.02.2010 г. № 11, 15.02.2010 г. № 12,
15.02.2010 г. № 13, 15.02.2010 г. № 14, 01.03.2010 г. № 15 с город-
скими и сельскими поселениями, входящими в состав
Пушкинского муниципального района, «О передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения», Уставом муниципаль-
ного образования «Пушкинский муниципальный район» и
Положением «О порядке организации погребения и похоронного
дела на территории Пушкинского муниципального района»
(решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на от 05.08.2009г. № 233/31), учитывая согласования с
Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации № 16
по г. Москве и Московской области, филиалом № 11 Московского
областного регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации и Министерством экономики
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2010 год стоимость услуг, предоставляемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела
ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» на территории Пушкинского муни-
ципального района согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на безвозмездной основе (прилагается). 

2. Управлению делами организовать опубликование в межму-
ниципальной газете «Маяк» данного постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Полянского А.И. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение 1

к  Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от  28.04.2010 г.   № 1074

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №27/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5;
тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной почты: mun_zakaz@mail.ru.

Лот №1. Оказание услуг по благоустройству территории города
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 300, 00 тыс.

рублей.

Общая площадь территории: 277 844,5 м2.
Перечень необходимых услуг:

– уборка территории от мусора;
– уборка усовершенствованного покрытия – сгребание и подметание мусора;
– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранспорт;
– очистка урн от мусора, складирование в мешки с последующей погрузкой вруч-

ную на автотранспорт;
– транспортировка мусора на полигон.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Лот №2. Оказание услуг по благоустройству территории города
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 300, 00 тыс.

рублей.

Общая площадь территории: 339 781 м2.
Перечень необходимых услуг: 

– уборка территории от мусора;
– уборка усовершенствованного покрытия – сгребание и подметание мусора;
– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранспорт;
– очистка урн от мусора, складирование в мешки с последующей погрузкой вруч-

ную на автотранспорт;
– транспортировка мусора на полигон.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru до
23 июня 2010 г.;

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, 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 соответствую-
щего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, 

тел.: (496)580-02-66. 
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-43-44;
Аронов Александр Владимирович, тел.8(496)580-02-64.
Место, дата и время  проведения  аукциона: –  г. Пушкино МО, ул. Некрасова,

д.5, здание администрации г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 304;

– 29 июня 2010 года, в 12.00 часов по московскому времени, в присутствии
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 авторизации электронно-цифровой подписи.
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 33/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: приобретение автомобиля марки «Тойота Камри»
или эквивалент.

Характеристики автомобиля:

– год выпуска: 2010;
– кузов: седан;

– трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач;
–  цвет: 202 Astral Black (черный);
– двигатель: 3,5 Dual VVT-I;
– число цилиндров, тип двигателя/тип топлива: 6, V-образный/ бензин;
– максимальная мощность (л.с. по стандарту DIN) кВт/об/мин: 204 кВт/

277 л.с./6200 об/мин.
Условия передачи автомобиля: самовывоз.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 311, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета 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 разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 23 июня

2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте Админи-

страции 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 полу-
чения 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, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

01 июля 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 29/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опублико-
ванного 19 мая 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» срок
подачи заявок на участие в аукционе продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
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 контракта: 759,00

тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образова-

ния Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 

1 433,400 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 контракта:

2 664,00 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухофруктов для

нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 

2 097,500 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2, Лот №3, Лот №4 только для субъектов малого предприни-

мательства.

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

Место поставки продукции по адресам учреждений образования.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета 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 разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе
от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее  размещения  на
официальном  сайте  до 18 июня  2010 г.;

– 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 часов 45
минут; 

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

– 23 июня 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии участников разме-
щения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 16 / 10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 28 мая 2010 года.                                                                            
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское)
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58, адрес элек-
тронной почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Лот №1. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных
дорог г. Пушкино. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта

– 8 030, 00 тыс. рублей.

Место проведения работ: г. Пушкино, ул. Дзержинец.
Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия –

12 750 м2.
Перечень работ по ремонту автомобильных дорог:

� разборка существующего асфальтового  покрытия отбойными
молотками;

� срезка существующего покрытия на глубину 10см методом
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2,0 м; 

� заделка отдельных мест щебнем для дорожных работ  фракции
20-40 мм марки 600;

� розлив вяжущих материалов;
� устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона пористого,

горячего марки II с применением асфальтоукладчика;
� устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из

асфальтобетона марки II тип А мелкозернистого, горячего плотно-
стью 2,5тн/м3, толщиной 6 см; 

� вывоз материалов от разборки и фрезерования на базу подряд-
чика;

� возвратные материалы (асфальтовая крошка).
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселе-

ния  Пушкино.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не
предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
одного  представителя участника аукциона, явившегося на аукцион
по Лоту №1:

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление

№2» (141202, г. Пушкино МО, Ярославское шоссе,  д. 174-а – карточ-
ка №1).

Представитель участника размещения заказа – МУП

«Автобытдор» (г. Королев МО, ул. Ленина, д. 2А) (Заявка №2),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе и признан
участником  аукциона, не явился на аукцион.

Представитель участника размещения заказа – ЗАО

«Архитектурно-строительная компания «ГРАДЪ» (143968,
Московская обл., г. Реутов, Садовый проезд,  д. 6) (Заявка №3),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе и признан
участником  аукциона, не явился на аукцион.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
аукцион по Лоту №1 признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»  Заказчик,
администрация города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области, в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола направляет ОАО «Дорожно-

строительное  управление №2» прилагаемый к  документации об
аукционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участ-
ником аукциона и не превышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 16 / 10 – А/2 

Дата проведения аукциона: 28 мая 2010 года  
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время москов-

ское)
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207,
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58, адрес элек-
тронной почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Лот №2. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных
дорог.

Место проведения работ: г. Пушкино: ул. Маяковского, проезд
Инессы Арманд, ул.Тургенева, Кудринское шоссе, ул. Грибоедова.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

4 385, 00 тыс. рублей.

Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 
6 435 м2.

Перечень работ по ремонту автомобильных дорог:

� разборка существующего асфальтового  покрытия отбойными
молотками;

� заделка отдельных мест асфальтобетонной смесью горячей
марки II пористой без применения асфальтоукладчика; 

� срезка существующего покрытия на глубину 10см методом
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2,0 м;

� заделка отдельных мест щебнем для дорожных работ  фракции
20-40 мм марки 600;

� розлив вяжущих материалов.
� устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона пористого,

горячего марки II с применением асфальтоукладчика
� устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из

асфальтобетона марки II тип А мелкозернистого, горячего плотно-
стью 2,5тн/м3:  

– толщиной 5 см,  
– толщиной 6 см;
� укрепление обочин асфальтовой крошкой (материал фрезерова-

ния); 
� вывоз материалов от разборки и фрезерования на базу подряд-

чика;
� возвратные материалы (асфальтовая крошка).

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Пушкино.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не
предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
двоих  представителей участников аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №2:

– Гуликян З.Р. – ООО «Стройтекс» (111141, г. Москва, 
ул. Плеханова 13, стр. 1) – карточка №1;

– Звонилин Ю.П.  – МУП «Автобытдор» (г. Королев МО, 
ул. Ленина, д.2А ) – карточка №2.

Представитель участника размещения заказа  – ЗАО

«Архитектурно-строительная компания «ГРАДЪ» (143968,
Московская обл., г. Реутов, Садовый проезд, д. 6) (Заявка №3),  кото-
рый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе и признан
участником  аукциона, не явился на аукцион.

Представитель участника размещения заказа – МУП «Автобыт-

дор» (г. Королев МО, ул. Ленина, д.2А)  (карточка №2),  который,
согласно журналу регистрации представителей участников аукциона,
был зарегистрирован перед началом аукциона, не присутствует на
аукционе.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
аукцион по Лоту №2 признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»  Заказчик,
администрация города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области, в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола направляет ООО «Стройтекс»

прилагаемый к  документации об аукционе проект муниципального
контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участ-
ником аукциона и не превышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. 

Администрация города Пушкино

Извещение №4/10-К

о проведении открытого конкурса

Муниципальный Заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес элек-
тронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по обязательному страхова-
нию автогражданской ответственности владельца транспортного
средства (ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта

– 9 609  рубля 25 копеек.
Объем оказываемых услуг:  1  транспортное средство.
Марка, модель, год выпуска, мощность двигателя  транс-

портного средства: 

–  TOYOTA COROLLA, 2007 год, 124 л.с.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом

конкурсе.    При этом срок подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе  будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня 
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого конкурса не
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе.   

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и
размещения его на официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 05 июля  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;

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

–  конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, 
тел. (496)580-02-66;

Аронов Александр Владимирович,
тел. 8(496)580-02-64.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заяв-

ками: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, администрация г. Пушкино,
кабинет № 304;

– 05 июля  2010 года  в 12.00 часов, в присутствии представи-
телей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 07 июля  2010
года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –
09 июля  2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-

вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2010 г.    №355/42

«Об утверждении 

«Положения об Общественной палате

Пушкинского муниципального района 

в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом  от 04.04.2005
№32-Ф3 (ред. от 25.12.2008 г.) «Об общественной палате
Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Общественной палате Пушкин-

ского муниципального района в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 31.07.08 г.  №58/12 «Об
утверждении Положения об Общественной палате Пушкинского
муниципального района».

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

4.  Контроль  за   выполнением   настоящего  решения   воз-
ложить на  заместителя председателя Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (Чистякову Э.М.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Утверждено 
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 26.05.2010 г. №355/42

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели создания Общественной палаты 

Общественная палата Пушкинского муниципального района
(далее – Общественная палата) является независимым колле-
гиальным органом, осуществляющим свою деятельность на
общественных началах, и создается в целях:

1) обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на
территории  Пушкинского муниципального района (далее – гра-
ждане), с органами местного самоуправления  Пушкинского муни-
ципального района   (далее – органы местного самоуправления);

2) учета общественно значимых законных интересов граждан,
защиты их прав и свобод при формировании и реализации муни-
ципальной политики по наиболее важным вопросам экономиче-
ского и социального развития  Пушкинского муниципального
района (далее -  Пушкинского муниципального района);

3) защиты законных прав общественных объединений, иных
некоммерческих организаций граждан, осуществляющих дея-
тельность на территории Пушкинского муниципального района
и зарегистрированных в установленном порядке на территории
Пушкинского муниципального района (далее – общественные
объединения и иные некоммерческие организации). 

Статья 2. Правовая основа деятельности Общественной

палаты 

Общественная палата осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Московской области, иными законами и
нормативными правовыми актами Московской области,
Уставом Пушкинского муниципального района, настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами
Пушкинского муниципального района. 

Статья 3. Статус Общественной палаты 

1. Общественная палата не является юридическим лицом.
2. Наименование, содержащее слова «Общественная палата

Пушкинского муниципального района«, не может быть исполь-
зовано иными лицами. 

Статья 4. Задачи Общественной палаты 

Общественная палата для достижения поставленных целей в
соответствии с законодательством осуществляет следующие
задачи:

1) способствует привлечению граждан, общественных объе-
динений и иных некоммерческих организаций к формированию
и реализации муниципальной политики по наиболее важным
вопросам экономического и социального развития Пушкин-
ского муниципального района;

2) выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имею-
щие значение для Пушкинского муниципального района и направ-
ленные на реализацию конституционных прав и свобод, а также
общественно значимые законные интересы граждан, обществен-
ных объединений и иных некоммерческих организаций;

3) разрабатывает рекомендации органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района по наиболее
важным вопросам экономического и социального развития
Пушкинского муниципального района; 

Статья 5. Полномочия Общественной палаты 

В целях реализации задач, установленных настоящим
Положением, Общественная палата вправе в установленном
порядке:

1) запрашивать в органах местного самоуправления
Пушкинского муниципального района информацию, за исклю-
чением информации, составляющей государственную или иную
охраняемую законом тайну;

2) проводить общественную экспертизу проектов  норматив-
ных правовых актов, направленных на экономическое и
социальное развитие Пушкинского муниципального района. 

3) вносить предложения в органы местного самоуправления
по наиболее важным вопросам экономического и социального
развития Пушкинского муниципального района;

4) выступать с инициативами по различным вопросам обще-
ственной жизни Пушкинского муниципального района;

5) приглашать представителей органов местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района на заседания
Общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп;

6) направлять членов Общественной палаты для участия в
работе органов местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района (по согласованию);

7) направлять членов Общественной палаты для участия в
заседаниях Общественной палаты Московской области (по
согласованию);

8) информировать жителей Пушкинского муниципального
района о результатах своей деятельности;

9) ходатайствовать перед органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района о награждении физи-
ческих и юридических лиц муниципальными наградами;

10) осуществлять иные полномочия в соответствии с законо-
дательством и муниципальными правовыми актами для реали-
зации установленных задач Общественной палаты.

11) взаимодействовать с органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района;

12) взаимодействовать с Общественной палатой Москов-
ской области;

13) взаимодействовать с общественными объединениями и
иными некоммерческими организациями.

14) осуществлять иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством
Московской области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. 

Статья 6. Правомочность Общественной палаты 

Общественная палата является правомочной в случае
утверждения не менее двух третей от установленного настоя-
щим Положением числа членов Общественной палаты. 

Статья 7. Срок полномочий членов Общественной пала-

ты 

1. Срок полномочий членов Общественной палаты состав-
ляет два года и исчисляется со дня проведения первого заседа-
ния Общественной палаты. Со дня проведения первого заседа-
ния Общественной палаты нового состава полномочия 
членов Общественной палаты предыдущего состава прекра-
щаются.

2. Полномочия членов Общественной палаты могут быть пре-
кращены досрочно в случае принятия Общественной палатой
решения о самороспуске. Такое решение принимается боль-
шинством не менее двух третей от установленного числа членов
Общественной палаты по инициативе не менее одной трети от
установленного числа членов Общественной палаты. 

Статья 8. Место нахождения Общественной палаты 

Место нахождения Общественной палаты – Московская
область, г. Пушкино 

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Статья 9. Составление списка кандидатов в члены

Общественной палаты 

1. Глава Пушкинского муниципального района не позднее чем
за три месяца до дня истечения срока полномочий членов дей-
ствующего состава Общественной палаты объявляет о предстоя-
щем формировании нового состава Общественной палаты в
количестве 27 членов и устанавливает период приема докумен-
тов от общественных объединений и иных некоммерческих орга-
низаций, который не может составлять менее 30 и более 40 дней.

В случае самороспуска Общественной палаты глава Пушкин-
ского муниципального района,   объявляет о предстоящем фор-
мировании нового состава Общественной палаты не позднее
чем через 10 дней со дня самороспуска Общественной палаты.

2. Кандидаты в члены Общественной палаты подают на имя
главы Пушкинского муниципального района следующие документы:

– заявление о согласии кандидата на утверждение его чле-
ном Общественной палаты; 

–копию решения о выдвижении кандидата в члены
Общественной палаты;

– документы о регистрации общественной или иной неком-
мерческой организации, которая выдвигает кандидата;

– краткую информацию о деятельности организации;
– анкету.
3. После объявления главой Пушкинского муниципального

района о предстоящем формировании Общественной палаты
руководящий орган общественного объединения и иной неком-
мерческой организации, определенный уставом общественно-
го объединения и иной некоммерческой организации, вправе
принять решение о выдвижении кандидата в состав
Общественной палаты. В качестве кандидата может быть
выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям настоя-
щего Положения, независимо от его членства в общественном
объединении и иной некоммерческой организации.

Общественное объединение, иная некоммерческая органи-
зация вправе выдвинуть  не более двух кандидатов.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены
Общественной палаты:

1) общественные объединения и иные некоммерческие орга-
низации, зарегистрированные в установленном законодатель-
ством порядке менее чем за шесть месяцев до дня прекращения
полномочий действующего состава Общественной палаты;

2) политические партии, их региональные и местные отделения;
3) общественные объединения, иные некоммерческие орга-

низации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25
июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме
о недопустимости осуществления экстремистской деятельно-
сти, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом незаконным;

4) общественные объединения и иные некоммерческие
организации, деятельность которых приостановлена в соответ-
ствии с Федеральным законом, указанным в абзаце шестом
пункта 3 настоящей статьи, если решение о приостановлении не
было признано судом незаконным.

4. Документы, перечень которых устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляются главе
Пушкинского муниципального района для составления списка
кандидатов в члены Общественной палаты.

5. Окончательный список кандидатов в члены Общественной
палаты размещается в сети Интернет на официальном сайте
Пушкинского муниципального района для всеобщего ознаком-
ления и передается главой Пушкинского муниципального райо-
на в Совет депутатов Пушкинского муниципального района.

Окончательный список кандидатов в члены Общественной
Палаты не может быть изменен до окончания срока полномочий
состава Общественной палаты, сформированного на основе
этого списка.

6. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое
время до его утверждения членом Общественной палаты отозвать
свое заявление о согласии на утверждение его членом
Общественной палаты, подав письменное заявление главе
Пушкинского муниципального района. В этом случае кандидат
исключается из списка кандидатов в члены Общественной палаты.

7. Если по истечении установленного периода приема коли-
чество кандидатов в члены Общественной палаты окажется
менее установленного настоящим Положением количества чле-
нов Общественной палаты или равным ему, глава Пушкинского
муниципального района продлевает указанный период в целях
дополнительного выдвижения кандидатов в члены
Общественной палаты, но не более чем на 30 дней. 

Статья 10. Утверждение членов Общественной палаты 

1. Члены Общественной палаты утверждаются из числа лиц,
включенных в окончательный список кандидатов в члены
Общественной палаты.

2. По одной трети от установленного настоящим Поло-
жением числа членов Общественной палаты утверждаются
соответственно главой Пушкинского муниципального района и
Советом депутатов Пушкинского муниципального района не
позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока приема доку-
ментов, установленного пунктами 1 и 7 статьи 9 настоящего
Положения. В течение пяти первых дней из указанного периода
соответствующее решение принимает глава Пушкинского муни-
ципального района, а в течение последующих 10 дней принима-
ет соответствующее решение Совет депутатов Пушкинского
муниципального района.

3. Оставшаяся треть от установленного настоящим
Положением числа членов Общественной палаты утверждается
решением членов Общественной палаты, утвержденных главой
Пушкинского муниципального района и Советом депутатов
Пушкинского муниципального района, в срок и в порядке, уста-
новленном Регламентом Общественной палаты.

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Общественной палаты новый член Общественной палаты 
вводится в ее состав в течение 30 дней со дня такого прекраще-
ния полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи:

1) главой Пушкинского муниципального района – если
досрочно прекратились полномочия члена Общественной пала-
ты, утвержденного главой Пушкинского муниципального района;

2) Советом депутатов Пушкинского муниципального района
– если досрочно прекратились полномочия члена Обществен-
ной палаты, утвержденного Советом депутатов Пушкинского
муниципального района;

3) членами Общественной палаты, утвержденными главой
Пушкинского муниципального района и Советом депутатов
Пушкинского муниципального района, – если досрочно прекра-
тились полномочия члена Общественной палаты, утвержденно-
го в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

5. Если утверждение члена Общественной палаты невозмож-
но по причине отсутствия в окончательном списке кандидатов 
в члены Общественной палаты, указанном в статье 9 настоя-
щего Положения, либо срок полномочий нового члена
Общественной палаты составит менее шести месяцев, новый
член Общественной палаты не утверждается. Если при этом
Общественная палата осталась в неправомочном для принятия
решений составе, ее полномочия прекращаются и глава
Пушкинского муниципального района объявляет о предстоя-
щем формировании Общественной палаты нового состава в
порядке, установленном статьей 9 настоящего Положения. 

Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Статья 11. Член Общественной палаты 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий на террито-
рии Московской области, достигший возраста 18 лет.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограни-

ченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, членство которых в Общественной палате ранее

было прекращено в случаях, установленных подпунктами 2-10
пункта 1 статьи 15 настоящего Положения;

4) лица, замещающие государственные должности
Российской Федерации и Московской области в исполнитель-
ных органах государственной власти, должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации и Московской

области, должности муниципальной службы, главы муниципаль-
ных образований Московской области. 

Статья 12. Участие членов Общественной палаты в ее

деятельности 

1. Члены Общественной палаты обладают равными правами
на участие в деятельности Общественной палаты, в мероприя-
тиях, проводимых Общественной палатой. Каждый член
Общественной палаты при принятии решения путем голосова-
ния обладает одним голосом.

2. Члены Общественной палаты принимают личное участие в
работе Общественной палаты, комиссий и рабочих групп
Общественной палаты. Передача права голоса другому члену
Общественной палаты при принятии решений не допускается.

3. Член Общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу

деятельности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп
Общественной палаты;

2) получать документы, иные материалы, содержащие
информацию о работе Общественной палаты;

3) вносить предложения по повестке заседания Обществен-
ной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты,
принимать участие в подготовке материалов к их заседаниям,
проектов решений Общественной палаты, комиссий и рабочих
групп Общественной палаты, участвовать в обсуждении вопро-
сов повестки заседаний;

4) в случае несогласия с решением Общественной палаты,
комиссии или рабочей группы Общественной палаты заявить о
своем особом мнении, что отмечается в протоколе заседания
Общественной палаты, комиссии или рабочей группы соответ-
ственно и прилагается к решению, в отношении которого выска-
зано это мнение;

5) участвовать в реализации решений Общественной палаты.
4. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем

в одной из комиссий Общественной палаты.
5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих

полномочий не связаны решениями выдвинувших их общест-
венных объединений и иных некоммерческих организаций.

6. Член Общественной палаты не вправе использовать свою
деятельность в Общественной палате в интересах политических
партий, общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, а также в личных интересах. 

Статья 13. Права и гарантии, обеспечивающие участие

члена Общественной палаты в работе Общественной палаты 

1. Член Общественной палаты имеет право с согласия рабо-
тодателя на освобождение от выполнения трудовых обязанно-
стей по основному месту работы с сохранением за ним места
работы (должности) на время участия в заседании Обществен-
ной палаты, заседании комиссии или рабочей группы
Общественной палаты. Соответствующие положения могут
быть включены в трудовой договор по основному месту работы
члена Общественной палаты.

2. Отзыв члена Общественной палаты выдвинувшим его
общественным объединением и иной некоммерческой органи-
зацией не допускается.  

Статья 14. Прекращение и приостановление полномо-

чий члена Общественной палаты 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в
порядке, предусмотренном Регламентом Общественной пала-
ты, в случаях:

1) истечения срока его полномочий, а также в случае приня-
тия Общественной палатой решения о самороспуске;

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной
палаты;

3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в
деятельности Общественной палаты;

4) признания его недееспособным, безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим на основании решения суда,
вступившего в законную силу;

5) смерти члена Общественной палаты;
6) вступления в законную силу вынесенного в отношении его

обвинительного приговора суда;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;

8) систематического (более трех раз) неучастия без уважи-
тельной причины в работе заседаний Общественной палаты;

9) выезда за пределы Московской области на постоянное
место жительства.

2. Решение о прекращении полномочий члена Обществен-
ной палаты принимается на заседании Общественной палаты и
оформляется решением Общественной палаты, в котором ука-
зывается дата прекращения полномочий члена Общественной
палаты.

3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть
приостановлены в порядке, предусмотренном Регламентом
Общественной палаты, в случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, обвинения
в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде
административного ареста.

4. Член Общественной палаты, полномочия которого прио-
становлены, не вправе участвовать в голосовании при принятии
решений Общественной палатой, а также осуществлять иные
полномочия в соответствии с Регламентом Общественной 
палаты. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Статья 15. Первое заседание Общественной палаты 

1. Общественная палата нового состава собирается на свое
первое заседание не позднее чем через 30 дней со дня утверж-
дения правомочного состава Общественной палаты.

Первое заседание Общественной палаты созывает глава
Пушкинского муниципального района. Объявление о созыве
первого заседания Общественной палаты, времени и месте его
проведения, а также списки членов Общественной палаты пуб-
ликуются в средствах массовой информации Пушкинского
муниципального района.

2. Первое заседание Общественной палаты нового состава
открывает и ведет до избрания Председателя Общественной
палаты старейший по возрасту член Общественной палаты. 

Статья 16. Регламент Общественной палаты 

1. Общественная палата первого состава утверждает
Регламент Общественной палаты большинством голосов от
установленного числа членов Общественной палаты.

2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с дей-
ствующим законодательством устанавливаются:

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее дея-
тельности;

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной
палаты;

3) полномочия и порядок деятельности Председателя
Общественной палаты и Ответственного секретаря Обществен-
ной палаты;

4) полномочия, порядок формирования и деятельности
комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также поря-
док избрания и полномочия руководителей указанных комиссий
и рабочих групп и их заместителей;

5) порядок принятия решений Общественной палатой, ее
комиссиями и рабочими группами;

6) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной
палаты о состоянии и развитии институтов гражданского обще-
ства в муниципальном образовании;

7) порядок прекращения и приостановления полномочий
членов Общественной палаты;

8) иные вопросы организации и порядка деятельности Об-
щественной палаты в соответствии с настоящим Положением. 

Статья 17. Основные формы деятельности

Общественной палаты 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты
являются заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих
групп Общественной палаты, слушания и «круглые столы» по обще-
ственно важным проблемам, опросы населения Пушкинского
муниципального района, форумы, семинары. Регламентом
Общественной палаты могут быть предусмотрены иные формы
деятельности, не противоречащие законодательству.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух
раз в год, заседания Совета Общественной палаты – не менее
одного раза в квартал.

3. Внеочередное заседание Общественной палаты может
быть созвано по решению Председателя Общественной палаты
или по инициативе не менее одной трети от установленного
числа членов Общественной палаты.

4. Заседание Общественной палаты считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины от установ-
ленного числа членов Общественной палаты.

5. В работе Общественной палаты могут принимать участие
глава Пушкинского муниципального района, руководитель
администрации Пушкинского муниципального района, замести-
тели руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, депутаты Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, иные должностные лица органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района. 

Статья 18. Органы управления Общественной палаты 

1. Члены Общественной палаты на первом заседании изби-
рают из своего состава на срок полномочий Общественной
палаты Совет Общественной палаты, председателя
Общественной палаты и двух его заместителей. 

2. Председатель Общественной палаты избирается боль-
шинством голосов от общего количества членов Общественной
палаты. По предложению председателя Общественной палаты
на заседании Совета Общественной палаты из числа его членов
избираются заместители председателя Общественной палаты.
Избрание проводится открытым голосованием.

3. Председатель Общественной палаты:
1) формирует проект повестки очередного заседания

Общественной палаты и определяет дату его проведения;
2) уведомляет членов Общественной палаты о проведении

очередного заседания;
3) в период между заседаниями Общественной палаты

направляет запросы с целью реализации задач Общественной
палаты;

4) по предложению комиссий Общественной палаты прини-
мает решение о проведении слушаний по общественно важным
вопросам;

5) вносит предложения по изменению Регламента
Общественной палаты;

6) представляет отчет о своей деятельности Общественной
палате;

7) выполняет иные полномочия по решению Общественной
палаты.

4. Совет Общественной палаты является постоянно дей-
ствующим органом, который координирует деятельность
Общественной палаты между заседаниями и обеспечивает
взаимодействие Общественной палаты с некоммерческими
организациями и органами местного самоуправления. Совет
Общественной палаты избирается в количестве 7 человек.

5. Полномочия председателя, его заместителей и членов
Совета Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в
порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты.

6. Общественная палата вправе образовывать комиссии и
рабочие группы Общественной палаты.

7. В состав комиссий Общественной палаты входят члены
Общественной палаты. В состав рабочих групп Общественной
палаты могут входить члены Общественной палаты, кандидаты в
члены Общественной палаты, входящие в окончательный спи-
сок кандидатов, но не ставшие членами Общественной палаты,
а также представители общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, привлеченных к деятельности
Общественной палаты в соответствии со статьей 20 настоящего
Положения, и иные лица в соответствии с Регламентом
Общественной палаты. 

Статья 19. Привлечение к деятельности Общественной

палаты общественных объединений и иных некоммерче-

ских организаций, представители которых не вошли в

состав Общественной палаты

Общественная палата вправе привлекать к своей деятельно-
сти общественные объединения и иные некоммерческие орга-
низации, представители которых не вошли в ее состав. Решение
об их участии в деятельности Общественной палаты с правом
совещательного голоса принимается Председателем
Общественной палаты. 

Статья 20. Решения Общественной палаты 

1. Решения Общественной палаты принимаются в форме
заключений, предложений и обращений, а также решений по
организационным и иным вопросам ее деятельности.

2. Заключения, предложения и обращения Общественной
палаты носят рекомендательный характер и принимаются боль-
шинством голосов от установленного настоящим Положением
числа членов Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты по организационным и
иным вопросам ее деятельности носят обязательный характер
для членов Общественной палаты и принимаются большинством
голосов от установленного настоящим Положением числа чле-
нов Общественной палаты, если иное не предусмотрено настоя-
щим Положением и Регламентом Общественной палаты.

В случае равенства голосов голос Председателя
Общественной палаты (в его отсутствие – Ответственного
секретаря Общественной палаты) является решающим. 

Статья 21. Общественная экспертиза 

1. Общественная палата по решению Председателя
Общественной палаты либо по предложению органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района вправе
проводить общественную экспертизу проектов законов и иных
нормативных правовых актов Московской области, проектов
муниципальных нормативных правовых актов.

2. Заключения Общественной палаты по результатам обще-
ственной экспертизы носят рекомендательный характер и
направляются в органы местного самоуправления Пушкинского
муниципального района. 

Статья 22. Поддержка Общественной палатой граждан-

ских инициатив 

1. Общественная палата в соответствии с законодатель-
ством осуществляет сбор и обработку информации о граждан-
ских инициативах граждан, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций.

2. Общественная палата организует и проводит гражданские
форумы, слушания и иные мероприятия по актуальным вопро-
сам общественной жизни.

3. Общественная палата доводит до сведения граждан и
общественных объединений, иных объединений граждан
информацию о выдвинутых гражданских инициативах. 

Статья 23. Ежегодный доклад Общественной палаты 

1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоя-
нии и развитии институтов гражданского общества в
Пушкинском муниципальном районе. 

2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в
органы местного самоуправления Пушкинского муниципально-
го района.

3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается
на заседании Совета депутатов Пушкинского муниципального
района.

Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе
Общественной палаты, учитываются органами местного само-
управления Пушкинского муниципального района при планиро-
вании и реализации социально-экономического и культурного
развития Пушкинского муниципального района. 

Статья 24. Представление информации Общественной

палате 

Органы местного самоуправления в установленном законо-
дательством, муниципальными правовыми актами порядке
представляют по запросам Общественной палаты необходимую
для исполнения ее полномочий информацию, за исключением
информации, составляющей государственную и иную охраняе-
мую законом тайну. 

Статья 25. Обеспечение деятельности Общественной

палаты 

1. Организационное, информационное, правовое и мате-
риально-техническое обеспечение деятельности Обществен-
ной палаты осуществляется Администрацией Пушкинского
муниципального района в порядке, установленном руководите-
лем Администрации Пушкинского муниципального района.

2. Деятельность Общественной палаты освещается в сети Интер-
нет на официальном сайте Пушкинского муниципального района. 

3. Администрация Пушкинского муниципального района
предоставляет помещение для проведения заседаний
Общественной палаты. Совета Общественной палаты, комис-
сий и рабочих групп Общественной палаты.

4. Расходы на обеспечение деятельности Общественной
палаты осуществляются за счет средств местного бюджета.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Положения 

Настоящее Положение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 
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● 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 отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 15, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Костенев А. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    5.07.2010 г., в
12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 2.06.2010 г. по 5.07.2010 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 17, 50:13:050316:37
– г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 15,
50:13:050316:544 – г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, проезд Краси-
на, д. 2.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723 (г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22; телефон: 8(496)532-65-76; mupzemlepush@ram-
bler.ru), в отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Звягино, ул. Колхозная, д. 24а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Голикова Т. А. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22     5 июля 2010 г. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются со 2 июня 2010 г. по 5
июля 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:060119:32, расположенного: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Ивошино,  СНТ «Астра», участок 88, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сергеевцева А. В.
(МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 53, кв. 13; тел. 8-916-976-21-
32). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 1, каб. 112     5 июля 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 2 июня 2010 г. по 5 июля
2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 50:13:060119, 50:13:000000,
50:13:060119:33, 50:13:060119:26, 50:13:000000:179, МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Ивошино,  СНТ «Астра», участок 89. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный 
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский район, посёлок Правдинский, ул. Проектная, дом
9, 5 июля, в 10 часов, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Мищенко Татьяна Юрьевна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, 6 ию-
ля 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются со 2 июня 2010 г. по 5 июля 2010 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, 32а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурлуцкий Александр
Иванович, почтовый адрес: Москва, ул. Гиляровского, 60, стр. 2, 
кв. 8; тел. 8-495-681-92-31. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Вокзальная,
32а       2.07.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются со 2.06.2010 г. по 14.06.2010 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Бурлуцкий Георгий Иванович, Платонова Г. В.,
Божьева А. А. (совладельцев по дому 32а). При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
Погода в г. Пушкино

(со 2 по 4 июня)

http//www.gismeteo.ru

2
Ср

+ 23 + 27 + 28

+ 18 + 18 + 14

746 746 741

88 73 53

ЮЗ З ЮЗ

3 3 3

3
Чт

4
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Доставка пенсии

за ИЮНЬ 2010 г.

1 день – 2 июня

2 день – 3 июня

3 день – 4 июня

4 день – 7 июня

5 день – 8 июня

6 день – 10 июня

7 день – 11 июня

8 день – 15 июня

9 день – 16 июня

10 день – 17 июня

11 день – 18 июня

12 день – 21 июня

МУП
«ТЕПЛОСЕТЬ»

доводит до вашего све-
дения, что в связи с про-
изводственной необхо-
димостью остановка на
ППР городской котель-
ной «Боткинская, 33» с
26 июля перенесена 

на 19 мая.

МУП «Теплосеть».
Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»

(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)

535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земель-
ных участков, расположенных: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.

Ключевского, д. 27; г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Лермон-

товская, д. 46, кад. номер 50:13:080213:496, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП ВГТРК.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка)    5.07.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2.06.2010 г. по 5.07.2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.

Ключевского, д. 25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в июне 2010 г.

��������	 
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Руководитель приемной, помощник депутата ежемесячно,
Государственной Думы Федерального Собрания каждый понедельник,
Российской Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича – с 16 до 18.00

Хорева Людмила Дмитриевна 7, 14, 21, 28 июня

по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект,
д. 12/2, кабинет 102

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й, 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 7 и 21 июня,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 15 июня,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заместитель руководителя Общественной приемной
Местного отделения Всероссийской политической ежедневно,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 17.00

муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 16 июня,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

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

Водотынский Дмитрий Игоревич каждый вторник,

среду, четверг,

с 14 до 18.00

Паикидзе Коба Романович 11 июня, с 9 до 12.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

Общественная приёмная в городском поселении Софрино

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области в июне 2010 г.

Общественная приёмная находится по адресу:

пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4. Контактный телефон – (496) 531-34-24.

Руководитель исполкома Местного отделения ВПП 3 июня,

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального с 10 до 13.00

района – Водотынский Дмитрий Игоревич

Специалист по вопросам правового регулирования 15 июня,

имущественно-земельных отношений – с 10 до 13.00

Яшин Александр Анатольевич

Член Политсовета Местного отделения Всероссийской 8 июня,

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 14 до 17.00

муниципального района Московской области, глава
городского поселения Софрино – Поливанова

Мария Павловна

С 17 мая по 4 июня текущего года

проводится оформление целевых на-

правлений для поступления в меди-

цинские вузы:

1. Российский государственный ме-

дицинский университет (РГМУ). Фа-

культет: педиатрический; специаль-

ность – педиатрия; форма обучения –

очная.

2. Московская медицинская акаде-

мия им. И.М. Сеченова (ММА). Фа-

культеты: лечебный, фармацевтиче-

ский, высшего сестринского образова-

ния; специальности: фармация, сест-

ринское дело; форма обучения – очно-

заочная.

3. Московский государственный ме-

дико-стоматологический университет

(МГМСУ). Факультет: лечебный; спе-

циальность – лечебное дело; форма

обучения – очная.

4. Тверская государственная меди-

цинская академия (ТГМА). Факульте-

ты: лечебный, педиатрический, стома-

тологический; специальности: лечеб-

ное дело, педиатрия, стоматология;

форма обучения – очная.

5. Ивановская государственная ме-

дицинская академия (ИГМА). Факуль-

теты: лечебный, педиатрический; спе-

циальности: лечебное дело, педиатрия;

форма обучения – очная.

6. Ярославская государственная ме-

дицинская академия (ЯГМА). Факуль-

теты: лечебный, педиатрический; спе-

циальности: лечебное дело, педиатрия;

форма обучения – очная.

По всем вопросам обращаться в Уп-

равление здравоохранения Админист-

рации Пушкинского муниципального

района: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.

Тел. 993-56-73.

Управление здравоохранения
Администрации Пушкинского

муниципального района сообщает

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71
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ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ
Истребление мышевидных грызунов и насекомых.
Санитарная обработка автотранспорта.
Противоклещевая обработка любых территорий.
Дезинфекция вент. систем.

Пушкино, Л. Толстого, д. 1. Тел.: 535-35-08; 8-903-751-45-45.

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА по КИП,
РЗ и А (обслуживание электрооборудования водопроводных 

и канализационных насосных станций).
ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

ОТМОСТОЧНАЯ ПЛИТА
8 0 х 6 0 х 8 .

Тел. 8-926-706-63-51.

ОАО «Автоперегон»
требуются:

● С Е К Р Е Т А Р Ь с ис-
полнением обязанностей
менеджера по персоналу;
● Д И С П Е Т Ч Е Р .

Оплата по результатам
собеседования. Требова-
ния: образование высшее,
опыт работы, гражданство
РФ, возраст – до 40 лет.

Тел. (495) 993-35-68.

«Российский государственный
университет туризма и сервиса»

КОЛЛЕДЖ
объявляет приём студентов по специальностям

на очную форму обучения: туризм; гостиничный сервис;
государственное и муниципальное управление; автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления (по
отраслям). Приём документов – с 20 июня.

Адрес:  г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, 4;
авт. № 22, 10, м/т № 1, 11, остановка «Фабрика «Серп и молот».

Тел.: 8 (496) 580-02-04; 8 (496) 580-02-08.

«åìè «íÖèãéëÖíú»

Муниципальное предприятие в короткие сроки
выполнит работы:

● проектирование узлов учёта тепловой энергии
(УУТЭ) для индивидуальных и
многоквартирных жилых домов и зданий;

● установка УУТЭ: монтаж, наладка, постановка
на коммерческий учёт;

● монтаж – демонтаж приборов УУТЭ для
проведения госповерки.

Для муниципальных организаций
оплата по госрасценкам.

Все необходимые лицензии имеются.
Гарантийные обязательства.

(г. Пушкино)

Обращаться: МУП «Теплосеть», г. Пушкино, проезд
Инессы Арманд, д. 4.     Тел. (496) 535-84-96;

факс: (495) 993-38-70 – проектно-сметный отдел.

Своевременно установите
приборы учёта тепла!

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ; ● САНИТАРКА.

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2104» инж., 2007 г. в. Передние эл. стеклоподъёмники,
сигнализация, музыка. отличное состояние. ТЕЛ. 8-915-468-

69-89, Александр.

● «ВАЗ-21074», 2005 г. в., сине-зелёный («мурена»), 34000 км,
инжектор. ТЕЛ. 8-916-541-14-84, Михаил.

● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 26, 1/9 кирп.,
60/37/8, 2 лоджии, окна – стеклопакет, после евроремонта не 
жили. ТЕЛ. 8 (925) 098-69-28.

● 2-КОМН. КВ., пос. Правдинский, 3/4 кирп., 43/29/6, балкон,
подвал. ТЕЛ. 8-916-319-78-62, Ирина.

● ЗЕМЛЮ 6 СОТОК в с/т рядом дер. Ельдигино: свет, вода 
по границе, недорого. ТЕЛ. 8-915-420-77-08.

● 6 СОТОК, дер. Алёшино, СНТ «Источник». Имеется сруб, хозб-
лок, элект. Без посредников. ТЕЛ. 8-915-330-67-85.

● КАТЕР «Волга» на подводных крыльях. Под восстановление.
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 реги-
страцией в ГИМСе. 20000 руб. ТЕЛ. 8 (926) 595-75-25, Михаил.

● СЕТКУ «рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садовые –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

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

● СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 170 м под кафе. Мкр. Мамон-
товка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● АКТИВНЫХ ПРИГЛАШАЮ В НОВУЮ КОМПАНИЮ «Тианде». 
Тибетская косметика. Высокий доход, подработка. ТЕЛ. 

8-925-642-50-04.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ с опытом ра-
боты от 3-х лет. Заработная плата – по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ. 8 (967) 214-45-40.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых 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. Пенсионерам – льготы.
Выезд – бесплатно.

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

17-59.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строи-
тельство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной
палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● АНТЕННЫ ТРИКОЛОР, НТВ+, ЛАЙТ, без абонентской платы. 
Установка. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

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

● 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 ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 
8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. 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.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10; 8-916-
369-67-61, Виктор.

● АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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

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

● Требуется ПРИХОДЯЩАЯ СИДЕЛКА для пожилой пары. Пос.
Софрино. СОТ. ТЕЛ. 760-90-42, Юрий.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИГОРЬ, 43 года, спортивен, без вредных привычек. Без жи-
лищн. и матер. проблем. Познакомится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-916-744-53-70.

ВНИМАНИЕ!
● ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ белую стерилизованную кошку.
К туалету приучена. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

ИЩУ РАБОТУ
● ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР. Работа на дому  или неполн. раб. неде-
ля. Компьютер 1С, 7.7 «Консультант +» имеется. ТЕЛ.: 993-44-

51; 534-44-51; 8-916-178-14-11.

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» информирует вас, что
в апреле месяце 2010 г. Администрацией г. Пушкино по ниже
перечисленным адресам проводился открытый конкурс по 
отбору управляющих компаний для управления вашими мно-
гоквартирными домами. По итогам конкурса МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» стало его победителем.

По условиям проводимого конкурса все собственники 
многоквартирных домов обязаны подписать с Управляющей
компанией МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» договор упра-
вления.

Экземпляры договоров для подписания вы можете взять 
в МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» по адресу: г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 9 (Отдел по работе с населением, 2 этаж).

(Институтская, д. 13, 14; Ярославское шоссе, д. 8, 29, 170-а;
Писарева, д. 12-а, 16; Оранжерейная, д. 7, 11, 13; 2-й Некра-
совский проезд, д. 17; ул. Горького, д. 11, 1; Грибоедова, 18,
26, 5; Лермонтова, 34, 35, 19, 36; Озерная, 7, 9, д. 15, корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6; 50 лет Комсомола, д. 25; Московский проспект, 
д. 10/1, 18, 31, 35, 37, 29-а, 47/1, 49/2; Надсоновская, д. 6; 1-й
Фабричный проезд, д. 12; 2-й Фабричный проезд, 4, 5, 7; Аку-
ловское шоссе, д. 15, корпуса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13; Акуловское шоссе, 22/9, 23/3, 27, 30, 34, 36; 1-й Акулов-
ский проезд, д. 3; 2-й Акуловский проезд, 5, 1; 3-й Акуловский
проезд, д. 10, 10-а, 12; 4-й Акуловский проезд, д. 2, 3; 4-й Аку-
ловский проезд д. 9, корпуса 1, 2, 3, 4; Боголюбская, 3-а, 7, 8,
18, 3; 2-я Домбровская, 6, 9; Добролюбовская, д. 5, 21, 21а,
27, 29, 38, 40; Добролюбова, д. 11, 58; 1-й Добролюбоский
проезд, д. 17; 3-й Добролюбовский проезд, 28; Маяковского,
д. 13/1, 13/5, 15, корпуса 1, 2, д. 5, 7, 9, 19; Железнодорожная,
д. 4; Лесная, д. 13-а, 4, 30а, 36, 44, 45; ул. Островского, д. 2/6,
6, 8, 20; ул. Пришвина, д. 14; ул. Речная, д. 1, 3, 5, 7; ул. Л. Тол-
стого, д. 2, 7, 8, 10, 26, 36/6; ул. Трудовая, д. 2/14; 1-й Салты-
ковский проезд, д. 5; ул. Авиационная, д. 11/13, 14; проезд
Профсоюзный, д. 12; ул. Заводская, д. 4/25; ул. Краснофлот-
ская, д. 8; мкр. Мамонтовка, ул. 2-я Первомайская, д. 2, ул. Го-
голевская, д. 1, 11, 29, ул. Елочки, д. 2, 9, ул. Колхозная, д. 3, 5,
Комсомольский переулок, д. 6, 8, Крайняя, д. 12, 14, ул. Кре-
стьянская, д. 6, 6а, ул. Народная, д. 2, ул. Кузнецкий мост, 
д. 15, 22, 28а, 43, ул. Ленточка, д. 13, 19, 25, 26, 3, 38, 46, ул.
Мира, д. 10, 7, ул. Октябрьская, д. 18, 2, 20, 22, ул. Первая По-
левая, д. 8, ул. Почтовая, д. 2, ул. Рабочая, д. 1, 10, 11, 12б, 14,
15, 16, 20, 3, 4, 5, 7, 8а, 9, ул. Спортивная, д. 2, Спортивный
проезд, д. 2, 2а, ул. Центральная, д. 39, 46б, ул. Юбилейная, 
д. 1, Левковская гора, д. 5).

Администрация МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

В ЗАВОДСКУЮ СТОЛОВУЮ

требуются
ПОМОЩНИК

ПОВАРА,
ПЕКАРЬ.

График работы –
5/2, соцпакет.

Тел. 8-915-778-58-02,

Наталья.

В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
(редакция газеты «Маяк») требуются

ИНИЦИАТИВНЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ,

РАБОТОСПОСОБНЫЕ

СОТРУДНИКИ по сбору рекламы;

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы в газете.

ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.
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